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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 февраля 2021 года № 3 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской  Федерации 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от  30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении организации и проведении публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.   Назначить публичные слушания по обсуждению: 

1) проекта межевания территории для образования земельного участка под многоквартирным жилым домом, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Гагарина, д. 15.   

2. Провести публичные слушания 30 марта 2021 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

3.   Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Шапошников Я.А. -   Врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации  городского округа «Воркута»  председатель 

комиссии; 

Сопов В.К.  -    заведующий организационным отделом администрации  городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Зиберт И.А. -     заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

Агаркова В.В. -     главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского 

округа «Воркута»;      

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в Информационном 

вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и размещения информации на официальном сайте администрации городского округа 

«Воркута» в сети Интернет. 

5.   Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в 

сети Интернет в установленный срок. 

. 

Врио главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по  

обсуждению изменений Правил землепользования и застройки 
 

12 февраля 2021 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 

290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 11 

февраля 2021 года в  администрации городского округа «Воркута», по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные 

слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута». Разработчиком проекта решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» является Управление архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проводились на основании постановления Врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута» № 1 от 28 января 2021 года  «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки». 

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута» № 01(126)  от 29 января 
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2021 года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» признаны состоявшимися. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 

1. Одобрить проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении Правила  землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить  проект  решения «О внесении изменений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.05.2019т № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки МО ГО «Воркута»; 

3.  Направить в Совет МО ГО «Воркута» проект решения «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.05.2019т № 636 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МО ГО «Воркута», для рассмотрения на ближайшем заседании. 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» 

и разместить  на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута»  в установленный срок. 

 

Председатель публичных слушаний, 

Врио главы городского округа «Воркута» - руководитель 

администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 января 2021 года № 73 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 

52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год», от 28.02.2018 № 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», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу № 4 муниципальной программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО 

ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «22» января  2021г. № 73 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; 

АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 

фонда; 

3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; 

4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 

5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической 

эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования; 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические 

ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; 

Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств и 

транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам; 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека); 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями; 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 

муниципальной программы; 

Количество реализованных народных проектов в сфере образования; 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 

1 жителя); 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения; 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр); 
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Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 

уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 

моторного топлива, и электрической энергией; 

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный 

газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием; 

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 

дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 

газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; 

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы предусматривается в размере – 952 791,1 тысяч 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 596,2 тыс. руб.: 

2020 год –    306,2 тыс. руб.; 

2021 год –    140,0 тыс. руб.; 

2022 год –    150,0 тыс. руб.; 

2023 год –        0,0 тыс. руб.; 

2024 год –        0,0 тыс. руб.; 

2025 год –        0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  600,0 тыс. руб.: 

2020 год – 600,0 тыс. руб.; 

2021 год –     0,0 тыс. руб.; 

2022 год –     0,0 тыс. руб.; 

2023 год –     0,0 тыс. руб.; 

2024 год –     0,0 тыс. руб.; 

2025 год –     0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  951 594,9 тыс. руб.: 

2020 год – 761 775,2 тыс. руб.; 

2021 год – 112 369,2 тыс. руб.; 

2022 год –   72 424,1 тыс. руб.; 

2023 год –     2 625,4 тыс. руб.; 

2024 год –     2 238,9 тыс. руб.; 

2025 год –        162,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году планируется: 

довести долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования до 96%; 

довести долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

до 23,4%; 

довести долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 70,4%; 

довести долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 18,5%; 

довести долю объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых 

на территории муниципального образования до 5,1%; 

довести долю высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, используемых 

организациями муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам, до 35%; 

применить энергосберегающие технологии в 83 организациях с муниципальным участием; 

обеспечить ежегодное сокращение объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями, органами местного самоуправления на 3%; 

довести количество энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями до 7 шт. в год. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «22» января 2021г. № 73 

 

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 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 952 791,1 762 681,4 112 509,2 72 574,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

УГХиБ 235,0 185,0 40,0 10,0 0 0 0 

УК 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

УПРО 835,7 835,7 0 0 0 0 0 

УФКиС 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

344,0 84,0 110,0 150,0 0 0 0 

прочие юр.лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием 

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций 

        

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», УК 

6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», 

МУП «ВХК», 

УПРО, УК,  ГОиЧС, 

УФКиС, МУ «МЦБ», 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

администрация МО ГО 

«Воркута», УПРО 

2 575,5 1 234,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих 

данных 

УПРО, УК,  УФКиС, 

УГХиБ, администрация 

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических ресурсов проводить 

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута», УК,  

МУ «МЦБ» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по 

информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда  
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Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах 

Управляющие 

организации, Фонд 

Республики Коми 

капремонта МКД 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

ООО «Водоканал», 

УГХиБ 

3 110,0 3 080,0 30,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

 требованиях в сфере повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к собственникам помещений в 

многоквартирных домах  

Управляющие 

организации, 

администрация  

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

        

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности источников коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС», ООО 

«Воркутинские ТЭЦ», 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности при транспортировке коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 

постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, а также по организации управления 

бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для 

передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, 

в том числе определению источника компенсации возникающих при их 

эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая 

тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет 

включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами 

КУМИ, УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности 

объектов наружного освещения 

УГХиБ 

(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4. Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии 

        

Основное 

мероприятие 4.1 

 

Использования в качестве источников энергии вторичных энергетических 

ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и 

повышению его энергетической эффективности 

        

Основное 

мероприятие 5.1 

Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого 

транспортными средствами в качестве моторного топлива 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

МУП «ВХК» 

105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «22» января 2021г. № 73 

 

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.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

всего в том числе: 952 791,1 762 681,4 112 509,2 72 574,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

местный бюджет 596,2 306,2 140,0 150,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 600,0 600,0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 220,1 198,5 11,1 10,0 0,5 0 0 

юридические лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

всего в том числе: 6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

юридические лица 5,0 0 0 0 2,5 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений 

всего в том числе: 2 575,5 1 234,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 

местный бюджет 486,2 226,2 110,0 150,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 600,0 600,0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 148,5 128,5 10,0 10,0 0 0 0 

юридические лица 1 340,8 279,7 261,1 264,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

энергетических ресурсов посредством 

обеспечения дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес ресурсо-снабжающих 

организаций соответствующих данных 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических 

ресурсов проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению 

потерь энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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энергетической эффективности, в том числе по 

информированию потребителей энергетических 

ресурсов об указанных мероприятиях и о 

способах энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов и 

воды 

всего в том числе: 3 110,0 3 080,0 30,0 0 0 0 0 

местный бюджет 110,0 80,0 30,0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 3 000,0 3 000,0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к 

собственникам помещений в многоквартирных 

домах  

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 

всего в том числе: 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

источников коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

при транспортировке коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических 

ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организации постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет 

в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 03 (128) от 17.02.2021 

 

- 12 - 
 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 

а также по организации управления 

бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с момента выявления 

таких объектов, в том числе определению 

источника компенсации возникающих при их 

эксплуатации нормативных потерь 

энергетических ресурсов (включая тепловую 

энергию, электрическую энергию), в частности 

за счет включения расходов на компенсацию 

данных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов 

наружного освещения 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и 

энергетических ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу энергетических 

ресурсов, проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению 

потерь энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1 

Использования в качестве источников энергии 

вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 5.1 

Мероприятия по замещению природным газом 

бензина, используемого транспортными 

средствами в качестве моторного топлива 

всего в том числе: 105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 70,0 70,0 0 0 0 0 0 

юридические лица 35,0 0 0 0 35,0 0 0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 января 2021 года № 111 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута»,  постановлением 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 

1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год», на основании 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 54 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального  

образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и 

спорта» следующие изменения: 

1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие физической культуры и спорта» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению; 

1.2  в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта»:   

1.2.1 таблицу 4.1 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015–2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.2 таблицу 5.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию 

целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»» изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 111 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годы составляет – 2 164 831,4 

тыс. руб., в том числе: 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 г. - 0,0 тыс. руб. 

2015 г. - 0,0 тыс. руб. 

2016 г. - 0,0 тыс. руб. 

2017 г. - 0,0 тыс. руб. 

2018 г. -  0,0 тыс. руб. 

2019 г. -  219,7 тыс. руб. 

2020 г. -  0,0 тыс. руб. 

2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
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2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 г. - 186 330,5 тыс. руб. 

2015 г. - 25 212,9 тыс. руб. 

2016 г. – 882,3 тыс. руб. 

2017 г. – 6 805,3 тыс. руб. 

2018 г. – 10 160,4 тыс. руб. 

2019 г. – 44 620,6 тыс. руб. 

2020 г. – 47 975,2 тыс. руб. 

2021 г. –  53 698,2 тыс. руб. 

2022 г. – 57 559,2 тыс. руб. 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 г. – 151 964,6 тыс. руб. 

2015 г. – 191 621,0 тыс. руб. 

2016 г. – 230 239,3 тыс. руб. 

2017 г. – 204 462,9 тыс. руб. 

2018 г. – 208 007,7 тыс. руб. 

2019 г. – 198 042,6 тыс. руб. 

2020 г. – 207 245,3 тыс. руб. 

2021 г. – 149 444,0 тыс. руб. 

2022 г. – 142 444,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств: 

2014 г. - 0,0 тыс. руб. 

2015 г. - 4 495,0 тыс. руб. 

2016 г. - 5 388,0 тыс. руб. 

2017 г. - 10 259,0 тыс. руб. 

2018 г. - 14 550,6 тыс. руб. 

2019 г. – 13 203,1 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00  тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

2022 г. – 0,0 тыс. руб. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 111 

 

Таблица 4.1 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015-2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

Муниципальна

я программа 

Развитие физической культуры и спорта Всего 1 778 640,6 216 833,9 231 121,6 211 268,2 218 168,1 242 882,9 255 220,5 

 

203 142,2 200 003,2 

ответственный исполнитель УФК и С 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 728 593,8 169 821,0 228 196,9 211 268,2 218 058,9 242 882,9 255 220,5 

 

  

203 142,2 200 003,2 

соисполнитель        УГХ и Б 

администрации МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47 012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 

0.1.1 
Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных 

нужд 

Всего: 55 185,8 47 012,9                                                      6 674,7 777,0 721,2     

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

5 139,0  3 750,0 777,0 612,0     

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47012,9 2 924,7  109,2     

Основное 

мероприятие 

0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и 

транспортом 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

 Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

967,0 667,0 

 

300,0       

Основное 

мероприятие 

0.1.5  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

1 693,3     1 034,0 659,3 

  

  

Основное 

мероприятия 

0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности  

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

341 525,3 35 358,8 38 182,0 41 104,5 32 446,8 58 652,6 60 518,7 

 

  

37 548,3 37 713,6 

Основное Укрепление материально-технической базы учреждений Управление физической культуры и 13 795,1 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 318,7   
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мероприятие 

0.2.2 

физкультурно-спортивной направленности спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

545 445,2 104 211,6 144 377,4 147 485,7 149 370,5     

Основное 

мероприятие 

0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

22 029,9 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 2 449,2   

Основное 

мероприятие 

0.2.7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

584 477,5     146 826,8 150 401,7 145 274,2 141 974,8 

Основное 

мероприятие 

0.2.8.  

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - 

норма жизни)",  в части выполнения программ по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по базовым видам 

спорта 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

448,4     448,4    

Основное 

мероприятие 

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно - спортивой 

направленности,осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Спорт норма жизни» в части государственной 

поддержки спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

634,9      634,9   

Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 

0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки специалистов 

в сфере физической культуры и спорта   

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 

0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки спортивного 

резерва 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 

0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее квалифицированных 

специалистов 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 

0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятия 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

115 081,9 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 684,6 13 542,0 13 532,5 
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0.5.1 населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятия 

0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие  

0.5.3 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - 

норма жизни)» в части закупки спортивно-

технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

0.5.4 

Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта "Спорт - 
норма жизни" в части оснащения объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием" 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

         

Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

         

Основное 

мероприятия 

0.6.1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

79 453,3 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 9 294,6 6 777,7 6 782,3 

Основное 

мероприятия 

0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

Управление физической культуры и 

спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

         

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 29 января 2021 года № 111 

 

Таблица 5.1 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы 

 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры  и спорта» Всего, в том числе: 1 826 536,3 221 328,9 236 509,6 221 527,2 232 718,7 256 086,0 255 220,5 203 142,2 200 003,2 

федеральный бюджет 219,7     219,7    

республиканский бюджет 

Республики Коми 

246 914,1 

 

25 212,9 882,3 6 805,3 10 160,4 44 620,6 47 975,2 53 698,2 57 559,2 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 531 506,8 191 621,0 230 239,3 204 462,9 208 007,7 198 042,6 207 245,3 149 444,0 142 444,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

47 895,7 4 495,0 5 388,0 10 259,0 14 550,6 13 203,1    

юридические лица           
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Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 55 185,8 47 012,9 6 674,7 777,0 721,2     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

24 012,9 24 012,9         

бюджет МО ГО «Воркута» 31 172,9 23 000,0 6 674,7 777,0 721,2     

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений  

Всего, в том числе: 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица <9          

Основное 

мероприятие 0.1.3. 

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и транспортом 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.4.

   

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта Всего, в том числе: 967,0 667,0 300,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

810,0 600,0 210,0       

бюджет МО ГО «Воркута» 157,0 67,0 90,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.1.5.  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 693,3     1 034,0 659,3   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1 487,7     900,0 587,7   

бюджет МО ГО «Воркута» 205,6     134,0 71,6   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности  

Всего, в том числе: 351 463,0 36 658,8 39 682,0 43 434,5 35 096,9 60 810,2 60 518,7 37 548,3 37 713,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 16 993,5  250,0   4 039,9 3 088,1 4 713,5 4 902,0 
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Республики Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 324 531,8 35 358,8 37 932,0 41 104,5 32 446,8 54 612,7 57 430,6 32 834,8 32 811,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 

9 937,7 1 300,0 1 500,0 2 330,0 2 650,1 2 157,6    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.2.

  

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

Всего, в том числе: 17 252,4 873,2 6 593,1 313,3 2 100,1 6 054,0 1 318,7   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 13 795,1 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 318,7   

средства от приносящей 

доход деятельности 

3 457,3 300,0 450,0 313,3 340,0 2 054,0    

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.3. 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности 

 

Всего, в том числе: 568 814,6 106 711,6 147 377,4 154 694,6 160 031,0     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

16 191,7   6 398,3 9 793,4     

бюджет МО ГО «Воркута» 529 253,5 104 211,6 144 377,4 141 087,4 139 577,1     

средства от приносящей 

доход деятельности 

23 369,4 2 500,0 3 000,0 7 208,9 10 660,5     

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.4. 

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 0.2.5. 

 

 

Противопожарная защита учреждений физической культуры и 

спорта 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

 

 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

 

Всего, в том числе: 22 029,9 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 2 449,2   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

2 146,3 600,0 422,3 407,0 367,0 350,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 19 883,6 1 646,1 2 747,7 4 747,1 4 031,4 4 262,1 2 449,2   

средства от приносящей          
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доход деятельности 

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.2.7. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 593 346,9     155 696,2 150 401,7 145 274,2 141 974,8 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

184 264,3     39 107,9 43 748,5 48 870,0 52 537,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 400 213,2     107 718,9 106 653,3 96 404,2 89 436,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 

8 869,4     8 869,4    

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.8. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая 

физическая культура населения (Спорт - норма жизни)",  в части 

выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым 

видам спорта 

Всего, в том числе: 448,4     448,4    

федеральный бюджет  219,7     219,7    

республиканский бюджет 

Республики Коми 

94,2     94,2    

бюджет МО ГО «Воркута» 134,5     134,5    

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие  

0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно - спортивой направленности,осуществляющих 

спортивную подготовку,реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Спорт норма жизни» в части государственной поддержки 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

Всего, в том числе: 634,9      634,9   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

444,4      444,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 190,5      190,5   

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица          

Основное 

мероприятия 0.3.1. 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта   

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное Организация подготовки высококвалифицированных тренерских Управление физической          
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мероприятия 0.3.2. 

 

 

 

 

 

 

кадров для системы подготовки спортивного резерва 

 

 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 

0.3.3. 

 

Создание эффективных материальных и моральных стимулов для 

притока наиболее квалифицированных специалистов 

 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.4.1. 

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 453,0 215,0 238,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

453,0 215,0 238,0       

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.1. 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 116 890,8 7 141,8 9 337,8 6 646,8 25 043,0 19 962,3 21 684,6 13 542,0 13 532,5 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута» 115 081,9 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 684,6 13 542,0 13 532,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 

1 808,9 180,0 200,0 406,8 900,0 122,1    

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.2. 

Организация, проведение официальных межмуниципальных 

соревнований для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей          



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 03 (128) от 17.02.2021 

 

- 22 - 
 

доход деятельности 

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.5.3. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» в 

части закупки спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятие  

0.5.4. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Спорт - 

норма жизни" в части оснащения объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием» 
 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.6.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления   

Всего, в том числе: 79 453,3 

 

15 609,0 17685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 9 294,6 6 777,7 6 782,3 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

469,1      128,6 106,5 114,7 119,3 

бюджет МО ГО «Воркута» 78 984,2 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 340,2 9 188,1 6 663,0 6 663,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           

Основное 

мероприятия 0.6.2. 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 

         

юридические лица           
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 111 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 

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

2019 2020  2021 2022 2019 2020 2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Массовая физическая культура»          

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной направленности      75 544,7 82 203,3 51 090,2 51 246,2 

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 

     6 647,9 4 633,8 5 051,4 5 072,9 

Количество мероприятий шт. 84 85 86 87 X X X  

Работа «Организация досуга детей и молодежи»      75,5 359,9 384,6 386,9 

Количество кружков и секций шт. 1 1 1 1 X X X  

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»      12 540,4 9 132,7 

 

11 016,6 11 037,6 

Количество мероприятий шт. 124 125 126 137     

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»      3 399,5 989,9 1 142,2 1 144,4 

Количество мероприятий шт. 20 20 20 17     

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»      3 172,9 1 664,6 1 952,8 1 956,5 

Количество мероприятий шт. 14 16 18 22 X X X  

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»      1 510,9 1 124,7 1 326,4 1 328,9 
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Количество мероприятий шт. 70 71 72 78     

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях 

     2 266,3 1 799,6 2 063,3 2 067,3 

Количество мероприятий шт. 5 5 5 5     

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

     1 208,7 944,8  1 105,3 1 107,5 

Количество мероприятий шт. 9 10 10 10     

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»      43 287,1 60 518,7 25 831,7 25 926,0 

Количество времени доступа чел./час 74792 74815 74850 74840 X X X  

Работа: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО      1 435,5    

Количество времени доступа человек 1300        

Работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

      1 034,7 1 215,9 1 218,2 

Количество мероприятий единиц  12 12 12 Х Х Х х 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

     140 124,1 150 401,7 145 274,2 141 974,8 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» 

     140 124,1 150 401,7 145 274,2 141 974,8 

Количество обучающихся человек 1920 1930 1935 1839 Х Х Х  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 января 2021 года № 112 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2017 № 2009 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
  

В соответствии со статьями 179, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 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», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2017 № 2009 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2.  приложение № 4 к муниципальной программе «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4  приложение № 6 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «29» января 2021г. № 112 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – УГХиБ) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (далее - УФКиС) 

 

Участники муниципальной 

программы 

МБУ «Специализированное дорожное управление» (далее - МБУ «СДУ»); 

МБУ «Специализированная похоронная служба» (далее - МБУ «СпПС»); 

МБУ «Центр активного отдыха» (далее - МБУ «ЦАО») 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству.  

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями.  

3.   Обеспечение содержания объектов благоустройства. 

http://www.воркута.рф/
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Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству; 

- количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», семинаров по вопросам 

благоустройства территорий; 

- доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий; 

- доля реализованных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

собственности (пользовании) которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельные участки, собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в общем количестве таких соглашений; 

- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий; 

- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий; 

- количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха (городских парков); 

- доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества запланированных к 

реализации; 

- количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 

- количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства; 

- доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к 

реализации; 

- наличие разработанной ПСД на строительство новой очереди городского кладбища; 

- приведение состояния общественных кладбищ в соответствие с требованиями законодательства; 

- выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города в полном объеме; 

- площадь благоустроенной улично-дорожной сети; 

- количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий; 

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов благоустройства; 

- количество отловленных безнадзорных животных; 

- количество отловленных животных без владельцев; 

- количество открытых территорий (объектов), в отношении которых проведена дезинфекция; 

- общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также качества 

выполненных работ по благоустройству; 

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2024 годы. 

Этапы не предусмотрены 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2024 годы предусматривается в размере – 

655 757,8 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 252 634,5 тыс. руб.: 

2018 год –    64 799,1 тыс. руб.; 

2019 год –    54 026,7 тыс. руб.; 

2020 год –    50 430,9 тыс. руб.; 

2021 год –    42 554,3 тыс. руб.; 

2022 год –    40 913,5 тыс. руб.; 

2023 год –             0,0 тыс. руб.; 

2024 год –             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 232 093,8 тыс. руб.: 

2018 год –    12 740,4 тыс. руб.; 

2019 год –    28 984,9 тыс. руб.; 

2020 год –  130 447,2 тыс. руб.; 

2021 год –    29 792,5 тыс. руб.; 

2022 год –    30 128,8 тыс. руб.; 

2023 год –             0,0 тыс. руб.; 

2024 год –             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 171 029,5 тыс. руб.: 

2018 год –    27 555,7 тыс. руб.; 

2019 год –    37 706,1 тыс. руб.; 

2020 год –    35 817,7 тыс. руб.; 

2021 год –    34 245,6 тыс. руб.; 

2022 год –    35 704,4 тыс. руб.; 

2023 год –             0,0 тыс. руб.; 

2024 год –             0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2024 году ожидается: 

- повышение и поддержание общего уровня благоустройства территорий за счет комплексного подхода к 

благоустройству – до 15%, 

- повышение эффективности принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от 

взаимовыгодного сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в результате 

привлечения граждан и организаций к разработке и реализации проектов благоустройства территорий – до 90%,  

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями 

– 100%. 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «29» января 2021г. №  112 

 

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 

программы 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

УГХиБ 655 757,8 105 095,2 120 717,7 216 605,8 106 592,4 106 746,7 0,0 0,0 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Разработка и утверждение комплекса мер по информированию граждан о 

реализации проектов по благоустройству 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Создание общественной комиссии УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, вовлечению 

бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства территорий 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными 

требованиями 

 407 394,0 52 365,9 68 616,5 163 288,1 60 751,3 62 372,2 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1 

Благоустройство дворовых территорий УГХиБ  

 

33 644,6 32 850,0 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1 Благоустройство дворовых территорий УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

32 500,0 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.2 Благоустройство существующих детских игровых площадок УГХиБ 1 144,6 350,0 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2 

Благоустройство общественных территорий УГХиБ 6 934,7 6 624,9 299,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1 Благоустройство общественных территорий (парк Победы) УГХиБ 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.2. Организация рейтингового голосования по выбору общественной территории УГХиБ 924,9 924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.3. Благоустройство общественных территорий  УГХиБ 1 009,8 700,0 299,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3 

Благоустройство мест массового отдыха населения  УФКиС,  

(МБУ «ГЦОиТ») 

12 091,0 12 091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.4 

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.5 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ (МБУ 

«СДУ», МБУ 

«СпПС») 

3 226,8 

 

800,0 1 260,0 1 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.6 

Разработка проектно-сметной документации на строительство новой очереди 

городского кладбища, в том числе ПИР 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 03 (128) от 17.02.2021 

 

- 28 - 
 

Основное  

мероприятие 2.7 

Мероприятия по праздничному оформлению города УГХиБ 1 837,7 0,0 1 487,7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.8 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» УГХиБ 248 649,1 0,0 64 774,3 60 751,3 60 751,3 62 372,2 0,0 0,0 

- мероприятие 2.8.1 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

204 020,7 0,0 44 375,9 52 521,3 52 751,3 54 372,2 0,0 0,0 

- мероприятие 2.8.2 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий УГХиБ, УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

44 628,4 0,0 20 398,4 8 230,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.9 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

101 010,1 0,0 0,0 101 010,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства   248 363,8 52 729,3 52 101,2 53 317,7 45 841,1 44 374,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1 

Организация освещения улиц УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

108 062,4 25 639,6 25 349,8 21 179,5 17 886,4 18 007,1 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2 

Организация благоустройства и озеленения 

 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

24 443,2 7 458,5 4 225,2 4 359,5 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  УГХиБ 

(МКУ «СпПС») 

23 162,5 4 569,4 3 839,1 6 054,0 4 300,0 4 400,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг УГХиБ 

(МКУ «СпПС») 

66 625,5 10 370,7 14 620,5 12 798,0 14 697,9 14 138,4 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.5 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 8 181,6 4 380,3 3 801,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

4 485,4 310,8 265,3 1 533,9 1 215,4 1 160,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.7 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

УГХиБ 9 362,8 0,0 0,0 3 352,4 3 541,4 2 469,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.8 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

УГХиБ , 

МБУ «СДУ» 

4 040,4 0,0 0,0 4 040,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «29» января 2021г. № 112 

 

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  

Код бюджетной классификации Оценка расходов, тыс. руб. 

ГРБС Рз 

ПР 

ЦСР ВР Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муници-

пальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

муниципального 

всего в том числе: х х х х 655 757,8 105 095,2 120 717,7 216 605,8 106 592,4 106 746,7 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 252 634,5 64 799,1 54 026,7 50 340,9 42 554,3 40 913,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

х х х х 232 093,8 12 740,4 28 984,9 130 447,2 29 792,5 30 128,8 0,0 0,0 
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образования 

городского округа 

«Воркута» 

Коми 

федеральный 

бюджет 

х х х х 171 029,5 27 555,7 37 706,1 35 817,7 34 245,6 35 704,4 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Разработка и 

утверждение 

комплекса мер по 

информированию 

граждан о реализации 

проектов по 

благоустройству 

всего в том числе: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Создание 

общественной 

комиссии 

всего в том числе: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3 

Внедрение целевой 

модели по 

организации 

общественного 

участия, вовлечению 

бизнеса и граждан в 

реализацию проектов 

благоустройства 

территорий 

всего в том числе: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 33 644,6 32 850,0 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 8 301,2 7 506,6 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 7 603,0 7 603,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 17 740,4 17 740,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 32 500,0 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 14021L5550 600 7 156,6 7 156,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 14021L5550 600 7 603,0 7 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 928 0503 14021L5550 600 17 740,4 17 740,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.1.2 

Благоустройство 

существующих 

детских игровых 

площадок 

всего в том числе: х х х х 1 144,6 350,0 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1402199000 200 1 144,6 350,0 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

всего в том числе: х х х х 6 934,7 6 624,9 299,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 3 794,7 3 484,9 299,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 2 198,0 2 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.2.1 

Благоустройство 

общественных 

территорий (парк 

Победы) 

всего в том числе: х х х х 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 14022L5550 200 1 860,0 1 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 14022L5550 200 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 928 0503 14022L5550 200 2 198,0 2 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.2.2 

Организация 

рейтингового 

голосования по 

выбору общественной 

территории 

всего в том числе: х х х х 924,9 924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1402299000 200 924,9 924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.2.3 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

всего в том числе: х х х х 1 009,8 700,0 299,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1402299000 200 1 009,8 700,0 299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения  

всего в том числе: х х х х 12 091,0 12 091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 964 0503 14023L5600 600 1 209,1 1 209,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

964 0503 14023L5600 600 3 264,6 3 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 964 0503 14023L5600 600 7 617,3 7 617,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.4 

Архитектурно-

художественное 

оформление фасадов 

зданий 

всего в том числе: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельности 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.5 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

всего в том числе: х х х х 3 226,8 800,0 1 260,0 1 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 14025S2480 

1402599100 

200, 

600 

1 461,8 500,0 695,0 266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 14025S2480 

 

200, 

600 

1 765,0 300,0 565,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.6 

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

строительство новой 

очереди городского 

кладбища, в том числе 

ПИР 

всего в том числе: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.7 

Мероприятия по 

праздничному 

оформлению города 

всего в том числе: х х х х 1 837,7 0,0 1 487,7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1402799000 200 1 837,7 0,0 1 487,7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.8 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

всего в том числе: х х х х 248 649,1 0,0 64 774,3 60 751,3 60 751,3 62 372,2 0,0 0,0 

местный бюджет х х х х 24 864,8 0,0 6 477,4 6 075,1 6 075,1 6 237,2 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 80 310,5 0,0 20 590,8 18 858,5 20 430,6 20 430,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 143 473,8 0,0 37 706,1 35 817,7 34 245,6 35 704,4 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.8.1 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 204 020,7 0,0 44 375,9 52 521,3 52 751,3 54 372,2 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 140F255550 600 417,9 0,0 226,4 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

928 0409 140F255550 600 19 984,2 0,0 4 211,2 5 060,7 5 275,1 5 437,2 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 140F255550 600 1 313,8 0,0 719,5 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

928 0409 140F255550 600 65 051,9 0,0 13 386,9 15 709,4 17 740,2 18 215,4 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 928 0503 140F255550 600 2 446,5 0,0 1 317,7 1 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

928 0409 140F255550 600 114 806,4 0,0 24 514,2 29 836,6 29 736,0 30 719,6 0,0 0,0 

- мероприятие 

2.8.2 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

всего в том числе: х х х х 44 628,4 0,0 20 398,4 8 230,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 140F255550 200 3 608,3 0,0 1 635,7 372,6 0,0 800,0 0,0 0,0 

928 0503 140F255550 600 854,4 0,0 404,1 450,3 800,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 140F255550 200 11 262,2 0,0 5 199,7 1 156,8 0,0 2 215,2 0,0 0,0 

928 0503 140F255550 600 2 682,7 0,0 1 284,7 1 398,0 2 690,4 0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 928 0503 140F255550 200 21 213,0 0,0 9 521,6 2 197,0 4 509,6 4 984,8 0,0 0,0 

928 0503 140F255550 600 5 007,9 0,0 2 352,6 2 655,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.9 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

всего в том числе: х х х х 101 010,1 0,0 0,0 101 010,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 140F2S2250 600 1 010,1 0,0 0,0 1 010,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 140F2S2250 600 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1 

Организация 

освещения улиц 

всего в том числе: х х х х 108 062,4 25 639,6 25 349,8 21 179,5 17 886,4 18 007,1 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1403100000 

1403199000 

14031S2850 

600 82 559,5 25 639,6 19 048,4 16 404,8 10 814,4 10 652,3 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 14031S2850 

 

600 25 502,9 0,0 6 301,4 4 774,7 7 072,0 7 354,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

 

всего в том числе: х х х х 24 443,2 7 458,5 4 225,2 4 359,5 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1403200000 

1403299000 

600 24 443,2 7 458,5 4 225,2 4 359,5 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3 

Организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

всего в том числе: х х х х 23 162,5 4 569,4 3 839,1 6 054,0 4 300,0 4 400,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1403300000 

1403399000 

14033S2850 

100 

2006

00 

800 

23 147,5 4 569,4 3 824,1 6 054,0 4 300,0 4 400,0 0,0 0,0 

республиканский 928 0503 14033S2850 600 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики 

Коми 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.4 

Транспортировка тел 

умерших, не связанная 

с предоставлением 

ритуальных услуг 

всего в том числе: х х х х 66 625,5 10 370,7 14 620,5 12 798,0 14 697,9 14 138,4 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1403400000 

1403499000 

14034S2850 

100 2

00 60

0 800 

65 308,2 10 370,7 13 730,7 12 642,0 14 564,8 14 000,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 14034S2850 200 

600 

1 317,3 0,0 889,8 156,0 133,1 138,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.5 

Организация работ по 

отлову и содержанию 

безнадзорных 

животных 

всего в том числе: х х х х 8 181,6 4 380,3 3 801,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1403599000 200 6 824,2 3 645,8 3 178,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 103,7 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 1403573120 200 1 253,7 630,8 622,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение 

брошенных и 

разукомплекто-

ванных транспортных 

средств 

всего в том числе: х х х х 4 485,4 310,8 265,3 1 533,9 1 215,4 1 160,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1403699000 

14036S2850 

600 1 490,5 310,8 265,3 814,4 100,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 14036S2850 600 2 994,9 0,0 0,0 719,5 1 115,4 1 160,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.7 

Организация 

проведения 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 

всего в том числе: х х х х 9 362,8 0,0 0,0 3 352,4 3 541,4 2 469,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 1403799000 200 6 237,9 0,0 0,0 2 313,9 2 500,0 1 424,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 1403773120 200 3 124,9 0,0 0,0 1 038,5 1 041,4 1 045,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 3.8 

Проведение 

дезинфекцион-ных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов в 

целях недопущения 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

всего в том числе: х х х х 4 040,4 0,0 0,0 4 040,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 928 0503 14038S2120 200 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 9,3 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

928 0503 14038S2120 200 3 077,5 0,0 0,0 3 077,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 922,5 0,0 0,0 922,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

Приложение  № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «29» января 2021г. № 112 

 

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 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 8 9 10 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами 

захоронений, могилами и надгробьями)  Х Х Х 2 428,1 0,0 0,0 

Показатель объема услуги (работы): 

Площадь текущего содержания и ремонта кладбища; 

Организация и ведение учета захоронений 

м2 

ед. 

455 348 

300 
- - Х Х Х 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг  Х Х Х 8 757,6 0,0 0,0 

Показатель объема услуги (работы):  Количество тел (останков) умерших ед. 285 - - Х Х Х 

Организация освещения улиц  Х Х Х 21 179,5 17 886,4 18 007,1 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения км 206,2 206,2 206,2 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 4 359,5 4 200,0 4 200,0 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов тыс. м2 371,1 371,1 371,1 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств  Х Х Х 1 533,9 1 215,4 1 160,0 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств 

ед. 25 25 25 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 38 258,6 23 301,8 23 367,1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 января 2021 года № 113 

 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования        

городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» 
  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 

2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год», от 28 февраля 2018 № 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», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 113 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Управление ФКиС)  

Соисполнители 
муниципальной программы 

- 

Участники муниципальной 

программы 

МБУ «Спортивная школа «Смена», МБУ «Спортивная школа «Олимпиец», МБУ «Спортивная школа бокса 

«Заполярный ринг», МБУ «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный», МБУ «Центр активного отдыха» 

Программно - целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

не применяются 

Цель муниципальной 

программы 

Совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, создание 

благоприятных условий для развития массового спорта 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению 

здорового образа жизни. 

2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно- 

спортивную работу с населением. 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

4. Вовлечение всех категорий населения МО ГО «Воркута» в массовые физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

5. Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности 

перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты.  

6. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций высококвалифицированными тренерскими кадрами. 

7.  Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва. 

8.  Обеспечение реализации программы МО ГО «Воркута» 

9. Удельный вес проведенных физкультурно -оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/
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указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта,  %. 

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения,  %. 

3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек, %. 

4. Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта, %. 

5. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), %. 

6.  Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, %. 

7.  Удельный вес проведенных физкультурно -оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций), %. 

8.  Доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в 

утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Коми, %. 

9.  Охват занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве    занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %. 

10. Доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров физкультурно-спортивных 

организаций, %. 

11. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %. 

12. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, %. 

13. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, %. 

14. Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта», %. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется в период  с 2021 по 2025 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства местного 

бюджета (руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Всего 

(руб.) 

2021 0,0 46 352 900,0 167 062 200,0 0,0 213 415 100,0 

2022 0,0 47 367 900,0 159 765 000,0 0,0 207 132 900,0 

2023 0,0 47 367 900,0 159 916 800,0 0,0 207 284 700,0 

Итого 0,0 141 088 700,0 486 744 000,0 0,0 627 832 700,0 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 

1. Увеличен уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 66%. 

2. Увеличена доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения до 49%. 

3. Увеличена доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 30,0 %. 
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Таблица 1 

 

Перечень и характеристики  

основных мероприятий муниципальной программы  

 

 

№ п/п Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный 

результат выполнения основного 

мероприятия 

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1. Основное мероприятие 0.1.1.   

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличено количество спортивных 

сооружений не менее чем на 1 ед. 

ежегодно. 

Строительство спортивного 

комплекса и реконструкция, 

стадиона «Юбилейный»; 

организация контроля 

за строительством 

и реконструкцией 

спортивных объектов». 

- Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта  

(процент); 

- Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений,  человек (с нарастающим 

итогом с начала реализации Программы); 

- Эффективность использования существующих 

объектов спорта (процентов) 

2. Основное мероприятие 0.1.2. 

Модернизация и укрепление 

материально технической базы 

организаций физкультурно - 

спортивной направленности  

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Укреплена материально-

техническая база не менее чем в 1 

муниципальной организации в 

сфере физической культуры и 

спорта (ежегодно). 

Проведение капитального ремонта; 

укрепление материально-

технической базы; участие в 

конкурсе на предоставление 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми 

бюджетам муниципальных 

образований на создание безопасных 

условий в организациях физической 

культуры и спорта в Республике 

Коми 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях. 

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (процент). 

3. Основное мероприятие 0.1.3. 

Реализация проекта «Народный 

бюджет»  

в сфере физической культуры и 

спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Реализовано не менее 1 проекта в 

сфере физической культуры и 

спорта (ежегодно). 

Формирование перечня народных 

проектов в сфере физической 

культуры и спорта для реализации их 

в рамках проекта «Народный 

бюджет»  

- Количество реализованных народных проектов в 

сфере физической культуры и 

спорта (единиц в год). 

 

Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений физкультурно - спортивной направленности,  

осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

4. Основное мероприятие 0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно -спортивной 

направленности 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Муниципальное задание МБУ 

«ЦСМ «Юбилейный» и МБУ 

«ЦАО» выполнено не менее чем 

на 95% (ежегодно). 

Содержание и обеспечение 

деятельности МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный» и МБУ «ЦАО» по 

организации проведения массовых 

физкультурных мероприятий 

(физкультурно-оздоровительных 

мероприятий)  

- Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения (процент). 

- Удовлетворенность населения условиями для 

занятия физической культурой и спортом 

(процент). 

5. Основное мероприятие 0.2.2. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - норма 

жизни)» в части закупки 

спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Поставлены комплекты 

спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок не менее 1 

ед.  

Участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований в части 

закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

- Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

(процент).  

- Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений, человек (нарастающим 

итогом с начала реализации подпрограммы). 
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Задача 3. Вовлечение всех категорий населения городского округа «Воркута» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

6. Основное мероприятие 0.3.1. 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта 

среди жителей МО ГО «Воркута» 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличено количество 

публикаций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни не менее 

чем на 10 единиц (ежегодно). 

Информационное сопровождение 

спортивной жизни городского округа 

«Воркута» 

- Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения (процент). 

- Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

(процент).  

- Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи. 

7. Основное мероприятие 0.3.2. 

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к 

реализации указанных 

мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций) 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 100% утвержденных официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий для 

населения городского округа 

«Воркута» проведены в 

установленные сроки (ежегодно). 

Организация и проведение 

утвержденных официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий; предоставление из 

республиканского бюджета 

Республики Коми субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на 

территории Республики Коми в 

области физической культуры и 

спорта 

- Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения (процент). 

- Удельный вес социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих 

услуги в области физической культуры и спорта, от 

общего количества организаций, оказывающих 

услуги в области физической культуры и спорта 

(процент). 

- Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

(процент). 

8. Основное мероприятие 0.3.3. 

Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Обеспечено 100- процентное 

проведение утвержденных 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий  в части 

Всероссийских физкультурно-

спортивных комплексов «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

установленные сроки в рамках 

Календарного плана 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в 

городском округе «Воркута 

(ежегодно). 

Организация и проведение 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». Принятие норм комплекса 

ГТО у 100 % населения городского 

округа «Воркута», изъявивших 

желания выполнить нормы 

комплекса ГТО 

- Доля населения, систематически  

занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности населения (процент).  

- Доля населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (процент). 

9. Основное мероприятие 0.3.4. 

Реализация мероприятий на  

создание безопасных условий в 

организациях в сфере физической 

культуры и спорта в Республике 

Коми. 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Укреплена материально-

техническая база не менее чем в 1 

муниципальной организации в 

сфере физической культуры и 

спорта (ежегодно). 

 

Проведение капитального ремонта; 

укрепление материально-

технической базы; реализация 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми 

бюджетам муниципальных 

образований на создание безопасных 

условий в организациях в сфере 

физической культуры и спорта в 

Республике Коми  (ежегодно). 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях. 

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (процент). 

4. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной  
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подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

10. Основное мероприятие 0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Выполнено муниципальное 

задание 3-мя подведомственными 

учреждениями Управления 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

в полном объеме (ежегодно). 

Подготовка спортивного резерва в 

спортивные сборные команды 

Республики Коми; подготовка 

анализа выступлений спортсменов 

городского округа «Воркута» в 

соревнованиях различного уровня 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент).  

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (процент);  

доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (процент). 

11. Основное мероприятие 0.4.2.  

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Меры соцподдержки специалистов 

в сфере физической культуры и 

спорта. Обеспечение исполнения 

Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 

«О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» 

(ежемесячно). 

Предоставлена компенсация по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг специалистам 

учреждений физической культуры и 

спорта работающим и проживающим 

в сельской местности. 

- Доля учащихся (общеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования), занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся соответствующих 

учреждений (процент). 

- Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, к общей 

численности данной категории населения 

(процент).  

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в 

МО ГО «Воркута» (процент). 

12. Основное мероприятие 0.4.3. 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих 

программы по спортивной 

подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Организованы учебно- 

тренировочные сборы не менее 25 

спортсменам 

(ежегодно). 

Определение перечня учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

реализующих программ по 

спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

участвующих в  организации учебно- 

тренировочных сборов. 

- Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (процент) 

13. Основное мероприятие 0.4.4. 

Подготовка 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы 

подготовки спортивного резерва 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Проведено не менее 5 обучающих 

мероприятий для тренеров 

городского округа «Воркута» 

(ежегодно). 

Повышение квалификации не менее 

5 тренеров (ежегодно) 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент).  

- Доля квалифицированных тренеров в общем 

количестве штатных тренеров физкультурно-

спортивных организаций (процент). 

14. Основное мероприятие 0.4.5. Управление  2021 2025 Увеличено количество тренеров, Участие в Конкурсе среди тренеров - Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 
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Создание эффективных 

материальных и моральных 

стимулов для притока 

квалифицированных специалистов 

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

имеющих квалификационную 

категорию, организаций 

физкультурно-спортивной 

направленности в городском 

округе «Воркута» не менее чем на 

3 человека (ежегодно). 

Республики Коми (ежегодно) спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент). 

- Доля квалифицированных тренеров в общем 

количестве штатных тренеров физкультурно-

спортивных организаций (процент). 

15. Основное мероприятие 0.4.6. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Спорт норма жизни» в 

части государственной поддержки 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации  

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 В организации спортивной 

подготовки, поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь. 

Участие в конкурсном отборе в 

порядке определенном правилами  

предоставление субсидий 

муниципальным образованиям 

Республики Коми на 

государственную поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент). 

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (процент).  

- Доля занимающихся по про-граммам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (процент). 

Задача 5. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

16. Основное мероприятие 0.5.1. 

Организация подготовки и 

переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 

 

Прошли переподготовки и 

повысили свою квалификацию не 

менее 10 человек (ежегодно). 

 

Повышение квалификации 

работников подведомственных 

Управлению ФК и С учреждений; 

организация работы по целевой 

подготовке кадров для отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

- Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения (процент).  

- Доля работников со специальным образованием в 

общей численности штатных работников в области 

физической культуры и спорта (процент). 

17. Основное мероприятие 0.5.2. 

Организация и проведение 

семинаров, «круглых столов» для 

специалистов, работающих 

независимо от ведомственной 

принадлежности в сфере 

физической культуры и спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Проведено не менее 3 

мероприятий ежегодно со 

специалистами отрасли по 

вопросам усиления кадрового 

состава, обмена опытом, мнением 

о новшествах в сфере физической 

культуры и спорта (ежегодно). 

Проведение семинаров для 

повышения квалификации 

спортивных судей; проведение 

расширенных совещаний со 

специалистами, работающими с 

населением в области физической 

культуры 

- Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения (процент).  

 - Доля работников со специальным образованием в 

общей численности штатных работников в области 

физической культуры и спорта (процент). 

Задача 6: Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным  

спортсменам повышать свои спортивные результаты 

18. Основное мероприятие 0.6.1.  

Организация, проведение 

официальных городских 

соревнований для выявления 

перспективных и талантливых 

спортсменов 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Проведено 100% официальных 

спортивных мероприятий, 

установленных календарным 

планом Управления ФКиС 

администрации МО ГО «Воркута» 

(ежегодно). 

Реализация Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Управления  ФКиС 

администрации МО ГО «Воркута» 

(ежегодно) 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент);  

доля реализованных мероприятий для спортсменов 

юношеского, юниорского, молодежного возраста в 

утвержденном календарном плане официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
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мероприятий (процент).  

- Доля спортсменов разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности (процент). 

19. Основное мероприятие 0.6.2. 

Проведение анализа выступления 

спортсменов учреждений 

спортивной направленности на 

официальных городских, и 

республиканских соревнованиях 

по видам спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Выявлено не менее 10 

перспективных и талантливых 

спортсменов по видам спорта 

(ежегодно). 

Мониторинг результатов городских и 

республиканских соревнованиях по 

видам спорта для выявления 

перспективных и талантливых 

спортсменов; отбор перспективных и 

талантливых спортсменов по видам 

спорта 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент). 

- Доля реализованных мероприятий для 

спортсменов юношеского, юниорского, 

молодежного возраста в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

(процент). 

- Доля спортсменов разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности (процент). 

Задача 7: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами различного класса 

20. Основное мероприятие 0.7.1. 

Материальное стимулирование и  

поддержка 

высококвалифицированных 

спортсменов  

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Назначено не менее 6 стипендий 

одаренным детям  «Надежда 

Воркуты» (ежегодно) 

Осуществление выплат спортсменам 

высокого уровня за достижения 

спортивных результатов  

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент); численность спортсменов, включенных 

в составы спортивных сборных команд Республики 

Коми (процент). 

21. Основное мероприятие 0.7.2. 

Обеспечение участия спортивных 

сборных команд и спортсменов 

городского округа «Воркута» в 

республиканских, всероссийских 

спортивных соревнованиях, 

участие в организации и 

проведении республиканских, 

всероссийских мероприятий 

(соревнований) на территории 

городского округа «Воркута» 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Ежегодно на территории 

городского округа «Воркута» 

проведено не менее 5 

республиканских, всероссийских 

мероприятий, спортсменами 

городского округа «Воркута» 

занято не менее 50 призовых мест 

в официальных республиканских и 

всероссийских соревнованиях 

(ежегодно). 

Участие в официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях Республики Коми в 

части межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнований; командирование 

спортсменов городского округа 

«Воркута» для участия в 

официальных республиканских, 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(процент);  численность спортсменов, включенных 

в составы спортивных сборных команд Республики 

Коми (процент). 

Задача 8. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

22. Основное мероприятие 0.8.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Ежегодно обеспечено выполнение 

всех основных мероприятий 

государственной программы в 

соответствии с установленными 

сроками. 

Содержание и обеспечение 

деятельности Управления 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

- Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения Комплексного плана действий по 

реализации Программы и внесения в него 

изменений (процент.) 

23. Основное мероприятие 0.8.2. 

Координация и контроль за ходом 

реализации муниципальной 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

2021 2025 Ежегодный охват мониторингом 

не менее 100% основных 

мероприятий муниципальной 

Проведение ежеквартального 

мониторинга реализации 

муниципальной программы, 

- Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения Комплексного плана действий по 

реализации Программы и внесения в него 
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программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

программы. внесение изменений в Программу по 

совершенствованию реализации и 

корректировке намеченных 

мероприятий Программы, целевых 

индикаторов и расходов на 

реализацию мероприятий 

Программы на основании 

проведенного мониторинга 

изменений (процент). 

 

Таблица 2 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

N п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Федеральный закон Российской Федерации  

 

от 04.12.2007 № 329  

«О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации»  

Министерство спорта Российской Федерации Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2007  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2017 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2003  

3. Распоряжение Главы Республики Коми  

 

от 31 июля 2014 г. № 209-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» в Республике Коми 

Министерство спорта Республики Коми 2014 

4. Приказ Минспорта России от 19.03.2020 № 224 "Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к 

присвоению квалификационных категорий тренеров» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.05.2020 N 58371) 

Министерство спорта Российской Федерации Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2020 

5. Приказ Минспорта России от 19.12.2019 № 1076 «Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий иных специалистов в области физической 

культуры»  

Министерство спорта Российской Федерации 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

2019 

 

 

Таблица 3 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

 

№ п/п Наименование целевого показатель (индикатора)  

 

Единица измерения Направленность Значения индикатора (показателя)   

2020   

факт 

 

2021  

оценка 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению  

здорового образа жизни. 

1. Уровень обеспеченности граждан  спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объекта спорта   

процент   62,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. 
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2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения  

процент от общей 

численности населения 
 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 

3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек количество в год 

нарастающим итогом с 

начала реализации 

подпрограммы 

 5650 5670 5680 5700 5720 5730 

Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

4. Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

количество в год  1 1 1 1 1 1 

Задача 3. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия  

5. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

процент 

 

 

 40 41 42 43 44 45 

6. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 

процент  9,3 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3 

Задача 4.  Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты.  

7. Удельный вес проведенных физкультурно -оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) 

процент  100 100 100 100 100 100 

8. Доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в 

утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Коми 

процент  - 100 100 100 100 100 

 

9. Охват занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве    занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

процент  - 26 27 28 29 30 

Задача 5.  Обеспечение физкультурно-спортивных организаций высококвалифицированными тренерскими кадрами 

10. Доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров физкультурно-спортивных 

организаций 

процент  30 30 40 40 60 60 

Задача 6. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортсменов высокого  

класса и спортивного резерва. 

11. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процент  - 18 20 22 24 26 

12. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности 

процент  17 20 21 22 23 24 

Задача 7. Обеспечение реализации программы МО ГО «Воркута» 

13. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы процент 70 94 75 90 95 100 100 

14. Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 

процент 70 78 78 90 95 100 100 
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Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)  

 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической  

культуры и спорта 

Всего 627 832,7 213 415,1 207 132,9 207 284,7   

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

 МО ГО «Воркута» 

627 832,7 213 415,1 207 132,9 207 284,7   

2. 

Основное 

мероприятие 0.1.1 
Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд 

Всего: 7 862,8 7 862,8     

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

 МО ГО «Воркута» 

7 862,8 7 862,8     

3. 

Основное 

мероприятие 0.1.2 

Модернизация и укрепление материально технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

Всего 800,0 800,0     

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

800,0 800,0     

4. 

Основное 

мероприятие 0.1.3 
Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта 

Всего 200,0 200,0     

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

200,0 200,0     

5. 

Основное 

мероприятие 0.2.1. 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 139 695,8 46 571,6 46 117,7 47 006,5   

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

 МО ГО «Воркута» 

139 695,8 46 571,6 46 117,7 47 006,5   

6. 

Основное 

мероприятие 0.2.2. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура 

населения (Спорт - норма жизни)» в части закупки спортивно-технологического оборудования 

для создания малых спортивных площадок 

Управление физической  643,2 643,2     

культуры и спорта 

администрации 

 МО ГО «Воркута» 

      

 

7. 
Основное 

мероприятие 0.3.1. 
Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО «Воркута» 

Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

8. Основное Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных Всего 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3   
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мероприятие 0.3.2. мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3   

9. 

10. 

Основное 

мероприятие 0.3.3. 

Реализация 

Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Всего       

Всего 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

11. 

Основное 

мероприятие 0.3.4.  

Реализация мероприятий на  создание безопасных условий в организациях в сфере физической 

культуры и спорта в Республике Коми 

Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

12. 

Основное 

мероприятие 0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 389 667,5 127 345,8 130 320,3 132 001,4   

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

389 667,5 127 345,8 130 320,3 132 001,4   

13. 

Основное 

мероприятие 0.4.2. 
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта 

Всего 1 781,7 1 781,7     

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

1 781,7 1 781,7     

14. 

Основное 

мероприятие 0.4.3. 

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Всего 1 000,0 1 000,0     

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

1 000,0 1 000,0     

15. 

Основное 

мероприятие 0.4.4. 

Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки 

спортивного резерва 

Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

16. 

Основное 

мероприятие 0.4.5. 

Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока квалифицированных 

специалистов 

Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

17. 

 
Основное 

мероприятие 0.4.6. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт норма жизни» в части 

государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

Всего       

Управление физической  

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

18. 

Основное 

мероприятие 0.5.1. 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  
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МО ГО «Воркута»  

19. 

Основное 

мероприятие 0.5.2. 

Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для специалистов, работающих 

независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта 

Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

 МО ГО «Воркута» 

      

 

20. 
Основное 

мероприятие 0.6.1. 

Организация, проведение официальных городских соревнований для выявления перспективных 

и талантливых спортсменов 

Всего       

Управление физической  

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

21. 

Основное 

мероприятие 0.6.2. 

Проведение анализа выступления спортсменов учреждений спортивной направленности на 

официальных городских, и республиканских соревнованиях по видам спорта 

Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

22. 

Основное 

мероприятие 0.7.1. 

Материальное стимулирование и  поддержка высококвалифицированных спортсменов Всего 40,5 40,5     

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

40,5 40,5     

23. 

Основное 

мероприятие 0.7.2. 

Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов городского округа «Воркута» 

в республиканских, всероссийских спортивных соревнованиях, участие в организации и 

проведении республиканских, всероссийских мероприятий (соревнований) на территории 

городского округа «Воркута» 

Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

      

24. 

Основное 

мероприятие 0.8.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Всего 32 218,6 9 258,2 11 314,9 11 645,5   

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

32 218,6 9 258,2 11 314,9 11 645,5   

25. 

Основное 

мероприятие 0.8.2. 

Координация и контроль за ходом реализации муниципальной программы Всего       

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 
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Таблица 5 

 

 

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

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

 

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2025 год 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и спорта» ВСЕГО, в том числе: 627 832,7 213 415,1 207 132,9 207 284,7    

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми 141 088,7 46 352,9 47 367,9 47 367,9    

Бюджет МО ГО «Воркута» 486 744,0 167 062,2 159 765,0 159 916,8    

Средства от приносящей доход деятельности        

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд ВСЕГО, в том числе: 7 862,8 7 862,8      

Федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 7 862,8 7 862,8      

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация и укрепление материально технической базы организаций 

физкультурно-спортивной направленности 

ВСЕГО, в том числе: 800,0 800,0      

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 800,0 800,0      

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта ВСЕГО, в том числе: 200,0 200,0      

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 200,0 200,0      

Основное 

мероприятие 

0.2.1.   

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

ВСЕГО, в том числе: 139 695,8 46 571,6 46 117,7 47 006,5    

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми 9 277,0 2 898,4 3 189,3 3 189,3    

Бюджет МО ГО «Воркута» 130 418,8 43 673,2 42 928,4 43 817,2    

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - норма жизни)» в части закупки спортивно-

технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 

ВСЕГО, в том числе: 643,2 643,2      

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 643,2 643,2      

Основное 

мероприятия 

0.3.1. 

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО 

ГО «Воркута» 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и ВСЕГО, в том числе: 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3    
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мероприятие 

0.3.2.  

спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) 

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3    

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

 

Реализация 

Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Реализация мероприятий на создание безопасных условий в организациях в сфере 

физической культуры и спорта  

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятие 

0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

ВСЕГО, в том числе: 389 667,5 127 345,8 130 320,3 132 001,4    

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми 131 428,1 43 333,9 44 047,1 44 047,1    

Бюджет МО ГО «Воркута» 258 239,4 84 011,9 86 273,2 87 954,3    

Основное 

мероприятие 

0.4.2. 

 

 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры 

и спорта 

ВСЕГО, в том числе: 1 781,7 1 781,7      

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 1 781,7 1 781,7      

Основное 

мероприятие 

0.4.3. 

 

 

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку,  

реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

ВСЕГО, в том числе: 1 000,00 1 000,00      

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 1 000,0 1 000,0      

Основное 

мероприятие 

0.4.4. 

Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы 

подготовки спортивного резерва 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет         

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятие 

0.4.5. 

0.4.5. Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока 

квалифицированных специалистов 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет         

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятие 

0.4.6. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт норма жизни» 

в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет         

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятие 

0.5.1. 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической 

культуры и спорта 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет         

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Средства от приносящей доход деятельности        
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Основное 

мероприятия 

0.5.2. 

0.5.2. Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для специалистов, 

работающих независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической 

культуры и спорта 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятия 

0.6.1. 

 

 

 

 

 

 

Организация, проведение официальных городских соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятия 

0.6.2. 

 

Проведение анализа выступления спортсменов учреждений спортивной 

направленности на официальных городских, и республиканских соревнованиях по 

видам спорта 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятия 

0.7.1. 

Материальное стимулирование и  поддержка высококвалифицированных 

спортсменов 

ВСЕГО, в том числе: 40,5 40,5      

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута» 40,5 40,5      

Основное 

мероприятия 

0.7.2. 

Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа «Воркута» в республиканских, всероссийских спортивных соревнованиях, 

участие в организации и проведении республиканских, всероссийских 

мероприятий (соревнований) на территории городского округа «Воркута» 

ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        

Основное 

мероприятия 

0.8.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

ВСЕГО, в том числе: 32 218,6 9 258,2 11 314,9 11 645,5    

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми 383,6 120,6 131,5 131,5    

Бюджет МО ГО «Воркута» 31 835,0 9 137,6 11 183,4 11 514,0    

Основное 

мероприятия 

0.8.2. 

Координация и контроль за ходом реализации муниципальной программы ВСЕГО, в том числе:        

Федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Коми        

Бюджет МО ГО «Воркута»        
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Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

(работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 4 5 6 7 9 10 

«Массовая физическая культура»        

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной направленности     65 217,8 65 497,7 63 637,8 

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий»     4,5 2 128,8 2 075,3 2 115,3 

Количество мероприятий ед. 86 87 88 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения» 

    17 911,3 19 380,0 16 631,3 

Количество посещений ед. 11492 11492 11492 X X Х 

Количество привлеченных лиц человек 35 37 39 X X Х 

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»    23 10 880,5 10 607,0 10 811,5 

Количество мероприятий шт. 121 122 123 X X Х 

Работа « Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»    3,2 1 513,8 1 475,7 1 504,2 

Количество мероприятий шт. 11 11 11 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»    6,3 2 980,3 2 905,4 2 961,4 

Количество мероприятий шт. 18 20 22 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»    4,0 1 892,3 1 844,7 1 880,3 

Количество мероприятий шт. 74 76 78 X X X 

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях    4,3 2 034,2 1 983,1 2 021,3 

Количество мероприятий шт. 3 3 3 X X X 

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО» 

   2,3 1 088,0 1 060,7 1 081,1 

Количество мероприятий шт. 10 10 10 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»    49,9 23 605,9 23 012,7 23 456,2 

Количество рабочих часов в год час 21900 21900 21900 X X X 

Количество человеко-часов чел/час 58682 58682 58682 X X Х 

 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»    2,5 1 182,7 1 153,1 1 175,2 

Количество мероприятий единиц 12 12 12 X X X 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

    128 308,8 130 320,3 132 001,4 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки» 

    128 308,8 130 320,3 132 001,4 

Количество обучающихся человек 1710 1711 1711 Х Х Х 

Работа:  «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности»        

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории Тыс. м2 28,075 28,075 28,075    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 февраля 2021 года № 128 

 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2023 года на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

Во исполнение Указа Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2023 года», Распоряжения Главы Республики Коми от 29.12.2020 № 442-р, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2023 

года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Организациям и управлениям, расположенным на территории муниципального образования городского округа «Воркута», являющимся 

ответственными исполнителями Плана мероприятий, обеспечить их исполнение в соответствии с установленными сроками. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута»  

от 03 февраля 2021 года № 128 

План мероприятий  

по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2023 года на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

№  п /п  Мероприятие Срок исполнения Основной исполнитель Соисполнители 

1 2 3 4 5 

1.  Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1. Организация проведений заседаний Антинаркотической 

комиссии в городском округе «Воркута» 

ежеквартально Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.2. Подготовка отчетности в Министерство юстиции в 

установленные сроки 

ежегодно Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков  

2.1. Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их  

незаконном обороте 

2.1.1. Размещение в медицинских организациях МО ГО «Воркута», 

на сайтах медицинских организаций, страницах в социальных 

сетях информации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  

ежегодно Все медицинские организации МО 

ГО «Воркута» 

 

2.2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.2.1. Проведение обязательных предварительных и периодических 

осмотров лиц, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами и работах, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обязательных медицинских 

освидетельствований водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств), граждан на 

наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием 

ежегодно ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница», 

ГБУЗ «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи» 

 

2.2.2. Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в рамках реализации приказа Минздрава 

России от 6 октября 2014 г. № 581н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в Республике Коми, а также 

образовательных организациях высшего образования в 

Республике Коми в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» 

ежегодно   ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»,  

учебные заведения 

подведомственные 

министерству образования 

Республики Коми, 

находящиеся на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

 

2.2.3. Проведение индивидуальной профилактической работы с 

лицами, в том числе несовершеннолетними, допускающими 

немедицинское потребление наркотических средств и 

ежегодно ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

Все медицинские 

организации МО ГО 

«Воркута» 
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психотропных веществ, и своевременное применение в 

отношении них мер в рамках полномочий медицинских 

организаций МО ГО «Воркута» 

2.2.4. Организация обучающих семинаров для медицинских 

работников, в том числе первичного звена, по вопросам 

раннего выявления лиц, страдающих психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ 

ежегодно ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

Все медицинские 

организации МО ГО 

«Воркута» 

2.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

негативного отношения среди обучающихся к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды и 

повышения уровня осведомленности обучающихся о 

негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте 

ежегодно Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута»,  

учебные заведения 

подведомственные министерству 

образования Республики Коми, 

находящиеся на территории МО ГО 

«Воркута» 

 

2.2.6. Проведение мероприятий в общеобразовательных 

организациях МО ГО «Воркута», направленных на 

формирование здорового образа жизни 

ежегодно Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

2.2.7. Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях в МО ГО «Воркута», 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ   

ежегодно Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута»,  

учебные заведения 

подведомственные министерству 

образования Республики Коми, 

находящиеся на территории МО ГО 

«Воркута» 

 

2.2.8. Проведение межведомственных акций, рейдовых 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

среди несовершеннолетних 

ежегодно Отдел Министерства внутренних 

дел России по г. Воркута  

 

2.2.9. Проведение и пресечение функционирования социальных 

сетей и интернет-сайтов, пропагандирующих незаконное 

потребление и распространение наркотиков 

ежегодно Отдел Министерства внутренних 

дел России по г. Воркута 

 

2.2.10. Проведение волонтерскими объединениями 

антинаркотических акций и профилактических занятий для 

молодежи 

ежегодно Отдел молодежи администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

2.3. Разработка механизмов межведомственного взаимодействия, социального партнерства между государственными структурами, общественными 

объединениями и организациями, при проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности  

2.3.1. Организация семинаров, вебинаров для педагогических 

работников образовательных организаций МО ГО «Воркута» 

по вопросам профилактики и раннего выявления 

наркозависимости среди воспитанников, обучающихся, 

студентов 

ежегодно ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

Все медицинские 

организации МО ГО 

«Воркута» 

2.3.2. Информирование ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Коми» о лицах, проходящих диагностику, 

лечение, реабилитацию по решению суда 

ежегодно ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 

потребление наркотиков 

3.1. Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков, сокращение количества случаев отравления людей и  

снижение уровня смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков 

3.1.1. Оказание специализированной медицинской помощи 

больным наркологического профиля в рамках 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории МО ГО «Воркута» (вторичная и третичная 

профилактика наркомании) 

ежегодно ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

 

3.2. Укрепление и повышение квалификации медицинских работников медицинских организаций Республики Коми, участвующих в оказании медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» 

3.2.1. Определение потребности во врачах и средних медицинских 

работниках медицинских организаций МО ГО «Воркута», 

оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология», на текущий год 

с 1 января 2021 г., 

далее - ежегодно 

ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница» 

 

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1. Организация проведения межведомственных комплексных 

оперативно-профилактических операций и оперативно-

профилактических мероприятий 

ежегодно Отдел Министерства внутренних 

дел России по г. Воркута 

 

4.2. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, в 

том числе совместных, направленных на выявление и 

пресечение каналов поступления наркотических средств в 

учреждения уголовно-исполнительной системы 

ежегодно Филиал по г. Воркуте Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция 

управления федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Республике Коми» 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

г. Воркута 

4.3. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, в 

том числе совместных, направленных на выявление и 

пресечение каналов поступления наркотических средств в 

учреждения уголовно-исполнительной системы 

ежегодно Отдел Министерства внутренних 

дел России по г. Воркута 

 

4.4. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов 

нелегального производства наркотических средств 

ежегодно Отдел Министерства внутренних 

дел России по г. Воркута 

 

4.5. Осуществление контроля за оборотом 

прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, деятельностью 

организаций, осуществляющих их реализацию 

ежегодно Отдел Министерства внутренних 

дел России по г. Воркута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 февраля 2021 года № 129 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.11.2020 № 1373 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях обеспечения социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.11.2020 № 1373 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение к вышеуказанному постановлению 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 

2021 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа Воркута 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 03 февраля 2021 года № 129 
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа» Воркута» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 
округа» Воркута» (далее – ОКиКП администрации МО ГО «Воркута») 

Соисполнители муниципальной программы Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» (далее – ОМП администрации МО 
ГО «Воркута»); 
Управление юридического сопровождения МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
(далее – МУ «МЦБ»); 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (далее – УПРО); 
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (далее – УФКиС); 
Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (далее – УК); 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» 
(далее – УОООП) 

Участники муниципальной программы Территориальные федеральные органы исполнительной власти (по согласованию) (далее – 
ТФОИВ):  
Отдел Министерства внутренних дел России по г. Воркута; 

филиал по г. Воркута Федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Коми; 
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Республике Коми»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющая деятельность на 
территории МО ГО «Воркута»; 
Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения г. 
Воркуты»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 
больница скорой медицинской помощи»; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 
психоневрологическая больница»; 
Добровольная народная дружина «Баграм», осуществляющая деятельность на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – «ДНД») 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений; 
2. Профилактика повторных преступлений; 
3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA8109A3D3F6ABBB0FA8878DF46DD2385BA2E1AB94C72596244E8802B4820AF2CD671435AA74B85703798FC575DF19CAh6J
consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA8109A3D3F6ABBB0FA88588F16DD2385BA2E1AB94C72596244E8802B68307F4CD671435AA74B85703798FC575DF19CAh6J
consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA8109A3D3F6ABBB0FA88588F16DD2385BA2E1AB94C72596244E8802B7810BF4CD671435AA74B85703798FC575DF19CAh6J
consultantplus://offline/ref=B663106E3FA9B713FCDA9F04B5BFA8AFBE01F78A8FF066856C09A4B6F4C4C170D66448DD41F38D03F2C6354575F42DE812487488DA69DF1DB86764EAC3hAJ
http://www.воркута.рф/
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4. Профилактика алкоголизма и наркомании 

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение профилактических мер по укреплению правопорядка и правонарушений на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2. Обеспечение профилактики рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, осужденных 

к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 
3. Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
4. Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ населением  

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) (ед.); 
2. Удельный вес зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек (%); 
3. Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества 
расследованных преступлений (%); 
4. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества 
расследованных преступлений (%); 
5. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического), от общего количества расследованных преступлений(%)  

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2025 годы за счет средств местного 
бюджета составляет 45,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
2021 год – 15,0 тыс. рублей; 
2022 год – 15,0 тыс. рублей; 
2023 год – 15,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 
1. Снизить уровень регистрируемой преступности к концу 2025 года; 

2. Сократить удельный вес регистрируемой преступности; 
3. Сократить удельный вес преступлений, совершенных ранее осужденными лицами; 
4. Сократить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, к концу 2025 года; 
5. Сократить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического), к концу 2025 года  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по согласованию) Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы Обеспечение профилактических мер по укреплению правопорядка и правонарушений на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений; 
2. Снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышения их раскрываемости  

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях муниципальной комиссии по профилактике 
правонарушений, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в 
соответствии с утвержденным ежегодным планом (%); 
2. Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с 
целью сохранения стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО «Воркута» (ед); 
3. Доля принятых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 
преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений 
соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики 
правонарушений; 
4. Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и 
стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах за счет средств местного 
бюджета составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
1. Рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по профилактике правонарушений 100% 
вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом; 
2. Снижение уровня преступности среди иностранных граждан, с целью сохранения стабильной 
миграционной ситуации на территории МО ГО «Воркута»; 
3. Увеличение доли принятых мер по устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений 
соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики 
правонарушений 
4. Сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, 
скверах и стадионах, к концу 2025 года  
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика повторных преступлений» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по согласованию) Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 
«Воркута»; 
Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы Обеспечение профилактики рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы 

Задачи подпрограммы 1. Снижение уровня преступности среди ранее судимых лиц; 
2. Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 
наказанию, не связанному с лишением свободы, которым оказана психологическая, правовая или 
медицинская помощь, от общего числа данной категории лиц (%); 
2. Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, от общего числа данной категории 
лиц (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 
  

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
1. Увеличить долю лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не 
связанному с лишением свободы, которым оказана психологическая, правовая или медицинская 
помощь, от общего числа данной категории лиц (%); 
2. Увеличить долю трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в общем 
числе лиц данной категории, обратившихся в центры занятости и признанных в установленном 
порядке безработными, к концу 2025 года 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Участники подпрограммы  Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 
Отдел молодежи администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы  Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Задачи подпрограммы  1. Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию 
законопослушного поведения; 
2. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы  

1. Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в 
организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории (%); 
2. Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по 
исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы  Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы 3 Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 
 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит: 
1. Увеличить удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 
вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования; 
2. Увеличить долю несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с 
учета по исправлению 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Профилактика алкоголизма и наркомании» 
 

Ответственный исполнитель  
подпрограммы  

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

Отдел молодежи администрации МО ГО «Воркута»; 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»; 
Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»; 
Заинтересованные ТФОИВ 

Цели подпрограммы  Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ населением   

Задачи подпрограммы  1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией; 
2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
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употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы  

1. Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет), вовлеченных в 
профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными 

напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по 
отношению к общей численности лиц указанной категории (%); 
2. Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с 
целью пропаганды здорового образа жизни (ед.); 
3. Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, охваченных мероприятиями 
медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках индивидуальных программ 
медико-социальной реабилитации, от общего числа лиц, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией (%); 

4. Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антинаркотической комиссии в МОГО 
«Воркута», от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 
утвержденным ежегодным планом (%) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы  Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования подпрограммы  Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах за счет средств местного 
бюджета составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
2021 год – 10,0 тыс. рублей; 
2022 год – 10,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит: 
1. Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет), 
вовлеченных в профилактическую работу против наркомании; 
2. Повышение информированности граждан, формированию негативного отношения к 
употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ; 
3. Повышение удельного веса лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, охваченных 
мероприятиями медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках индивидуальных 
программ медико-социальной реабилитации от общего числа лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией; 
4. Рассмотрение на заседаниях антинаркотической комиссии МО ГО «Воркута» 100% вопросов, 
предусмотренных к рассмотрению, в соответствии с утвержденным ежегодным планом 

 
1. Характеристика сферы реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа Воркута» 

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлений. 
В ней сформулированы основные цели, принципы и направления деятельности заинтересованных территориальных федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и населения по профилактике правонарушений, борьбе с 
преступностью, обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка. 

Программа предусматривает разработку комплексных программных мероприятий по обеспечению общественной безопасности и 
усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на среднесрочную перспективу.  

Программа охватывает всю сеть общего и дополнительного образования, регламентирует молодежную политику в городе Воркуте. 
Организация борьбы с преступностью и профилактика правонарушений требуют в целом комплексного подхода со стороны 

правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Приоритетным направлением в этой деятельности является разработка мероприятий в рамках отдельной программы по обеспечению 

общественного порядка и противодействию преступности, выработка комплекса мер по противодействию употребления наркотиков. Это позволит 
решить отдельные социальные проблемы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, обеспечить систему мер целевого воздействия 
на преступность и взять под контроль развитие криминальных процессов. Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день имеет 
межведомственный характер и требует консолидации усилий всех субъектов профилактической деятельности.  

 
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач 

 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности 

являются: снижение уровня преступности, снижение рецидивной преступности, укрепление системы профилактики беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних, формирование негативного отношения граждан к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных 
веществ.  

В формировании и реализации социально-экономической политики необходимо выстраивание новой модели развития общества, 
обеспечивающей эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, выявление и учет интересов каждой социальной группы при принятии 
решений на всех уровнях государственной и муниципальной власти, равноправный диалог общественных организаций и государства по ключевым 

вопросам общественного развития, высокое доверие граждан к государственным и общественным институтам. 
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Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы  

 

N 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)  

Основные направления реализации  Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Задача 1. «Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений» 

1 1.1.1. 

Организационное и 

информационное обеспечение 

деятельности заседаний 

муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Рассмотрение на заседаниях комиссии по 

профилактике правонарушений 100 % 

вопросов, предусмотренных к 

рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом 

Организация и проведение заседаний 

муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях 

муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений, от общего количества 

вопросов, предусмотренных к рассмотрению в 

соответствии с утвержденным ежегодным 

планом 

2 1.1.2 

Снижение уровня преступности 

среди иностранных граждан, с 

целью сохранения стабильной 

миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Снижение уровня преступности среди 

иностранных граждан, с целью сохранения 

стабильной миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

Разработка совместно с 

заинтересованными ТФОИВ, 

памяток, брошюр и другой печатной 

продукции для населения с целью 

сохранения стабильной 

миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

Количество изготовленных памяток, брошюр и 

другой печатной продукции для населения с 

целью сохранения стабильной миграционной 

ситуации на территории МО ГО «Воркута» 

Задача 2. «Снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышения их раскрываемости» 

3 1.2.1.  

Принятие мер по устранению 

причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений, от общего 

количества внесенных 

представлений соответствующими 

уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и 

надзор за исполнением 

федерального и республиканского 

законодательства в сфере 

профилактики правонарушений 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Ежегодное рассмотрение  

соответствующих запросов о 

представлении информации по 

нарушениям, указанным в представлениях 

 

 

Направление соответствующих 

запросов о представлении 

информации по нарушениям, 

указанным в представлениях, 

рассмотрение на заседаниях 

комиссий, внесенных представлений; 

проведение мероприятий по 

устранению причин и условий 

способствующих совершению 

преступлений и правонарушений 

 

Доля принятых мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, от общего 

количества внесенных представлений 

соответствующими уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики 

правонарушений 

4 1.2.2.  

Содействие созданию народных 

дружин в МО ГО «Воркута», 

координация деятельности 

народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных 

дружин и общественных 

объединений правоохранительной 

направленности в Республике Коми 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута»; 

ДНД; 

заинтересованные ТФОИВ 

 

 

2021 2025 Снижение зарегистрированных 

преступлений,  

совершенных на улицах, парках, скверах и 

стадионах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

 

Организация и проведение заседаний 

штаба народных дружин в МО ГО 

«Воркута»; 

возмещение стоимости проезда к 

месту дежурства и обратно на 

пассажирском автотранспорте (кроме 

такси) 

Удельный вес, зарегистрированных 

преступлений,  

совершенных на улицах, парках, скверах и 

стадионах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений» 

Задача 1. «Снижение уровня преступности среди ранее судимых лиц» 

5 2.1.1  

Оказание психологической, 

правовой, медицинской помощи 

лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, и лицам, 

осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы     

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута»; 

УОООП администрации 

МО ГО «Воркута»; 

МУ «МЦБ»; 

заинтересованные ТФОИВ  

2021 2025 Увеличение доли лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных 

к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, которым оказана 

психологическая, правовая или 

медицинская помощь, от общего числа 

данной категории лиц 

Свод предложений от ТФОИВ о 

прибывающих на место жительство в 

МО лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных 

к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, нуждающихся в 

психологической, правовой, 

Доля осужденных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, 

которым оказана психологическая, правовая или 

медицинская помощь, от общего числа данной 

категории лиц 
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медицинской помощи; 

проведение встреч с лицами, 

освободившимся из мест лишения 

свободы в целях принятия решения 

по оказанию психологической, 

правовой, медицинской помощи 

Задача 2. «Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы» 

6 2.2.1  

Содействие в трудоустройстве 

осужденным лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы, и лицам  осужденным к 

наказанию, не связанному с 

лишением свободы 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ  

2021 2025 Увеличение удельного веса 

трудоустроенных осужденных лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных к наказанию, 

не связанному с лишением свободы, от 

общего числа данной категории лиц 

 

Свод предложений от ТФОИВ по 

обеспечению трудовой занятости 

осужденных; 

взаимодействие с работодателями с 

целью обеспечения трудовой 

занятости лиц, освободившихся из 

учреждений исполнения наказаний в 

виде лишения свободы, и 

осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

Удельный вес трудоустроенных лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и 

лиц, осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, от общего числа данной 

категории лиц 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

Задача 1. « Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними 

по формированию законопослушного поведения» 

7 3.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических 

учетах, в организованные формы 

досуга на базе 

общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций 

дополнительного образования 

УПРО администрации 

МОГО «Воркута»; 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»; 

УК 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

ОМП администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

2021 2025 Общее оздоровление подростковой среды, 

исключение факторов, способствующих 

вовлечению несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

 

Организация внеурочной занятости 

обучающихся, в том числе в 

формализованных объединениях 

физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, 

патриотической, социально 

значимой, естественно-научной 

направленности; 

организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних лиц в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних; 

организация оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактических 

учетах  

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах, вовлеченных в 

организованные формы досуга на базе 

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного 

образования, от общего числа данной категории 

(%) 

 

Задача 2. «Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

8 3.2.1  

Увеличение числа 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых 

с учета по исправлению 

УПРО администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

2021 2025 Увеличение доли несовершеннолетних, 

снятых с учета по исправлению от общего 

числа несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

Проведение в образовательных 

организациях профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование правового сознания и 

навыков учащихся; 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий для молодежи 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с учета по 

исправлению, от общего числа состоящих на 

профилактических учетах (%) 

Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании» 

Задача 1. «Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией» 

9 4.1.1  

Вовлечение несовершеннолетних и 

молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет) 

в мероприятия, по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и противодействию 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута»; 

ОМП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УПРО администрации МО 

ГО «Воркута»; 

2021 2025 Увеличение числа несовершеннолетних и 

молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет), 

вовлеченных 

в мероприятия, по профилактике 

употребления спиртосодержащей 

продукции и противодействию 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

негативного отношения молодежи к 

употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных 

веществ 

Удельный вес несовершеннолетних и молодежи 

(в возрасте от 7 до 35 лет), вовлеченных в 

профилактические мероприятия, направленные 

на противодействие употреблению спиртными 

напитками, наркотическими средствами, 

психотропными и сильнодействующими 
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незаконному распространению 

наркотиков 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»; 

УК администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

незаконному распространению наркотиков   веществами, по отношению к общей 

численности указанной категории 

10 4.1.2. 

Проведение мероприятий по  

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута»; 

ОМП администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УПРО администрации МО 

ГО «Воркута»; 

УФКиС администрации 

МО ГО «Воркута»; 

УК администрации МО 

ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

2021 2025 Формирование негативного отношения 

молодежи к употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ 

Разработка буклетов, брошюр и 

другой печатной продукции для 

формирования у населения 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков и 

пропаганды здорового образа жизни  

Количество изготовленных памяток, брошюр и 

другой печатной продукции для населения с 

целью пропаганды здорового образа жизни 

11 4.1.3.  

Проведение мероприятий по 

медицинской реабилитации и 

социальной адаптации с лицами, 

страдающими алкоголизмом и 

наркоманией (в рамках 

индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации) 

ОКиКП администрации 

МО ГО «Воркута»; 

заинтересованные ТФОИВ 

2021 2025 Повышение удельного веса лиц, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией, 

охваченных мероприятиями медицинской 

реабилитации и социальной адаптации в 

рамках индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации от общего числа 

лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией 

Проведение медицинских 

освидетельствований в г. Воркута на 

базе ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница»; 

организация низкопороговых 

кабинетов врача-психиатра-

нарколога в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

общей лечебной сети 

Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией, охваченных мероприятиями 

медицинской реабилитации и социальной 

адаптации в рамках индивидуальных программ 

медико-социальной реабилитации, от общего 

числа лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией 

Задача 2. «Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств» 

12 4.2.1. 

Организационное и 

информационное обеспечение 

деятельности Антинаркотической 

комиссии в МО ГО «Воркута» 

ОКиКП администрации 

МОГО «Воркута» 

 

2021 2025 Ежегодное рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической комиссии МО ГО 

«Воркута» 100 % вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению в 

соответствии с утвержденным ежегодным 

планом 

Организация и проведение заседаний 

Антинаркотической комиссии в 

МОГО «Воркута» 

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Антинаркотической комиссии в МОГО 

«Воркута», от общего количества вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению в 

соответствии с утвержденным ежегодным 

планом 

 

-------------------------------- 

Таблица 2 

 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории  

муниципального образования городского округа» Воркута» 

 

N п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений)  Ед. 1 375 1 334 1 294 1 253 1 212 1 171 

2 Удельный вес зарегистрированных преступлений  на 10 тыс. человек % 191,4 191,2 189,9 189,5 189,1 189,7 

3 Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества 

расследованных преступлений 
% 36,6 35,9 35,3 34,6 34,0 33,3 

4 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества расследованных 

преступлений 
% 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 

5 Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от 

общего количества расследованных преступлений 
% 47,2 46,4 45,9 45,6 45,4 45,3 

6 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 
% 100 100 100 100 100 100 
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утвержденным ежегодным планом  

7 Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с целью 

сохранения стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО «Воркута»  
ед 100 100 100 100 100 100 

8 Доля принятых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными 

лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского 

законодательства в сфере профилактики правонарушений 

% 100 100 100 100 100 100 

9 Удельный вес, зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, 

от общего количества зарегистрированных преступлений 
% 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 

10 Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, которым оказана психологическая, правовая или медицинская помощь, 

от общего числа данной категории лиц 

% 20 20 20 20 20 20 

11 Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, от общего числа данной категории лиц  
% 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 

12 Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в 

организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории  

% 81,5 81,7 81,9 81,1 82,3 82,5 

13 Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от 

общего числа состоящих на профилактических учетах 
% 54,6 56,4 58,8 60,2 61,6 63,3 

14 Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет), вовлеченных в 

профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными 

напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по 

отношению к общей численности лиц указанной категории  

% 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 

15 Количество изготовленных памяток, брошюр и другой печатной продукции для населения с целью 

пропаганды здорового образа жизни 
ед 100 100 100 100 100 100 

16 Удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, охваченных мероприятиями медицинской 

реабилитации и социальной адаптации в рамках индивидуальных программ медико-социальной 

реабилитации, от общего числа лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией 

% 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 

17 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антинаркотической комиссии в МОГО «Воркута», от 

общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

-------------------------------- 

Таблица 3 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) годы 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего 45,0 15 15 15 0,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

45,0 15 15 15 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

Всего 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,00 0,00 
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1.1.1. Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний 

муниципальной комиссии по профилактике правонарушений 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

      

1.1.2. Снижение уровня преступности среди иностранных граждан, с целью 

сохранения стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО 

«Воркута» 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

      

1.2.1. Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и правонарушений, от общего количества 

внесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и 

республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

      

1.2.2. Содействие созданию народных дружин в МО, координация деятельности 

народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Профилактика повторных преступлений Всего       

2.1.1. Оказание психологической, правовой, медицинской помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы     

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута»  

      

2.2.1. Содействие в трудоустройстве осужденным лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, и лицам  осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута»  

      

Подпрограмма 3 Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Всего        

3.1.1. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 

организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

      

3.2.1. Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах и снятых с учета по исправлению 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

      

Подпрограмма 4 Профилактика алкоголизма и наркомании Всего 
30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

4.1.1. Вовлечение несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 35 лет) в 

мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и 

противодействию незаконному распространению наркотиков 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

      

4.1.2 Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

4.1.3 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации и социальной 

адаптации с лицами, страдающими алкоголизмом и наркоманией (в рамках 

индивидуальных программ медико-социальной реабилитации) 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

      

4.2.1 Организационное и информационное обеспечение деятельности 

Антинаркотической комиссии в МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

      

...         

 

-------------------------------- 
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Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 45,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута» 45,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Организационное и информационное обеспечение 

деятельности заседаний муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

Снижение уровня преступности среди иностранных граждан, с 

целью сохранения стабильной миграционной ситуации на 

территории МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, от общего количества внесенных 

представлений соответствующими уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор за исполнением 

федерального и республиканского законодательства в сфере 

профилактики правонарушений 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        
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Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Содействие созданию народных дружин в МО, координация 

деятельности народных дружин, включенных в Региональный 

реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике Коми 

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута» 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Подпрограмма 2 Профилактика повторных преступлений Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Оказание психологической, правовой, медицинской помощи 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы 

 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Содействие в трудоустройстве осужденным лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, и лицам  

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Подпрограмма 3 Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в организованные формы досуга на 

базе общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с учета по исправлению 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       
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3.2.1. республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Подпрограмма 4 Профилактика алкоголизма и наркомании Всего, в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 00,0 00,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Вовлечение несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 

до 35 лет) в мероприятия, по профилактике употребления 

спиртосодержащей продукции и противодействию 

незаконному распространению наркотиков 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Проведение мероприятий по медицинской реабилитации и 

социальной адаптации с лицами, страдающими алкоголизмом и 

наркоманией (в рамках индивидуальных программ медико-

социальной реабилитации) 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Организационное и информационное обеспечение 

деятельности Антинаркотической комиссии в МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе:       

федеральный бюджет       

республиканский бюджет Республики Коми       

бюджет МО ГО «Воркута»       

средства от приносящей доход деятельности       

юридические лица        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 февраля 2021 года № 195 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 103 «Об утверждении порядка 

предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные 

тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии в 

порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой помощи 

для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 
  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», статьей 

19 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также приведением нормативных правовых в соответствие с действующим 

законодательством, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 103 «Об утверждении 

порядка предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа 

«Воркута» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации)» следующие изменения: 

1.1. приложение к вышеуказанному постановлению изложить в  редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2.  пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.11.2016  № 1892 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии унитарным предприятиям муниципального образования городского округа «Воркута» в целях оказания 

финансовой помощи по предупреждению банкротства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 февраля 2021 года № 195 

 

Порядок  

предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» 

субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МУП «СТС») субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой 

помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) (далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидии в рамках реализации мер, установленных статьями 30,31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Субсидия). 

1.2. Целью предоставления Субсидии является оказание финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности МУП «СТС». 

1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения надежного и качественного 

предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ЖКХ) подпрограммы «Обеспечение предоставления качественных услуг  ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан» муниципальной программы МО ГО «Воркута»  «Повышения комфортности проживания граждан на территории МО 

ГО «Воркута», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2020 N 1605. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – главный распорядитель 

бюджетных средств МО ГО «Воркута»), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута», (далее – УГХ и Б). 

1.5. Получателем Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является – МУП «СТС». 

1.6. При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - решение о бюджете) 

(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) на соответствующий год сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Получатель Субсидии – МУП «СТС» на дату подачи заявления о предоставлении Субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие регистрации в качестве юридического лица  в установленном порядке; 

consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658866D3694ECD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E774FB31B27AE40C1D008D714D81DF9F92456F58B6637238D9E9981278F9B0A7F650415D30tE6AH
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E77FF030B67AE40C1D008D714D81DF8D921D675AB178786E96AFCD1Dt768H
consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658963DF6C41CD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=963EB849293FF789AB3B4EF65B2DBFA54DC4CB2DA3E3BEA8F7D6B41B05C05A39565B806A39BD5DE413EF291376A185D315E000F9AEF93CF1954928ECz7D5L
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б) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

в) неспособность удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

2.2. Перечень документов, представляемых получателем Субсидии – МУП «СТС» для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 

подпункте 2.1. настоящего Порядка: 

а) заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выданная органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц не позднее одного месяца до подачи заявления на предоставление Субсидии; 

в) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета, с указанием размера просроченной задолженности 

(свыше трех месяцев) на дату подачи заявления; 

г) выписки банка по расчетным счетам на дату подачи заявления; 

д) сведения о наложенных ограничениях на расчетные счета на дату подачи заявления. 

2.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка. 

2.3.1. Получатель Субсидии – МУП «СТС» предоставляет документы в соответствии с перечнем, установленным подпунктом 2.2. настоящего 

Порядка, в администрацию МО ГО «Воркута» (далее – Администрация). Руководитель и главный бухгалтер получателя Субсидии  -МУП «СТС» несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.3.2. Управление экономики Администрации (далее – Управление экономики) осуществляет проверку представленных документов для получения 

Субсидии, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации в Администрации, готовит по результатам 

рассмотрения документов заключение о соответствии (не соответствии) получателя Субсидии требованиям, установленным подпунктом 2.1. настоящего  

Порядка, и о целесообразности  заключения соглашения о предоставлении Субсидии или об отказе в заключение соглашения о предоставлении Субсидии, 

размере Субсидии. 

Заключение Управления экономики направляется главному распорядителю бюджетных средств МО ГО «Воркута» - УГХ и Б не позднее 

следующего рабочего дня после его подписания. 

2.3.3. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» - УГХ и Б уведомляет получателя Субсидии - МУП «СТС» о предоставлении 

(отказе в предоставлении) Субсидии не позднее 3 рабочих дней с момента получения заключения. 

2.4. Основания для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субсидии: 

а) несоответствие представленных получателем Субсидии - МУП «СТС» документов требованиям, определенным подпунктом 2.2 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;  

б) установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии  - МУП «СТС» информации; 

в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете МО ГО «Воркута» на предоставление Субсидии.  

2.5. Размер Субсидии и (или) порядок расчета размера Субсидии. 

2.5.1. Размер субсидии определяется главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставление Субсидии. 

2.6. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в случае нарушения условий их предоставления. 

2.6.1. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, Субсидия подлежит  возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на основании 

уведомления главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б, содержащего информацию о выявленных нарушениях условий 

предоставления Субсидии,  направленного получателю Субсидии – МУП «СТС» не позднее 15 рабочих дней со дня выявления указанных случаев, с указанием 

осуществить возврат средств в доход бюджета МО ГО «Воркута» не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления. 

В случае несоблюдения получателем Субсидии – МУП «СТС» сроков для возврата Субсидии, установленных уведомлением, главный 

распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б обеспечивает их взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 2.7. Условия и порядок заключения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем Субсидии соглашения по предоставлению 

Субсидии. 

 2.7.1. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б заключает соглашение о предоставлении Субсидии (далее – 

Соглашение) по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку, и направляет получателю Субсидии - МУП «СТС» не позднее 3 рабочих дней с 

момента его уведомления о предоставлении Субсидии. 

 2.7.2. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по предоставлению Субсидии, размер Субсидии, условия и порядок 

перечисления денежных средств, сроки и порядок предоставления отчетности, основания и порядок возврата Субсидии, срок действия соглашения, контроль за 

его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения, сроки и порядок уведомления получателя Субсидии о невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении 

согласия по новым условиям. 

  2.8. Результаты предоставления Субсидии. 

Получатель Субсидии – МУП «СТС» обеспечивает следующий показатель результативности – обеспечение платежеспособности по ресурсному 

обеспечению надежного теплоснабжения населенных пунктов МО ГО «Воркута» поселков Елецкий, Сивомаскинский, Заполярный, микрорайона Советский до 

окончания отопительного сезона посредством обеспечения: 

а) нормативного запаса топлива до конца отопительного сезона 2020-2021 годов; 

б) отсутствия просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору.  

 2.9. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии. 

Перечисление Субсидии осуществляется на основании Соглашения в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его подписания в размере, 

установленном в соглашении. 

2.10. Счета, на которые перечисляется Субсидия. 

Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на расчетный счет получателя Субсидии - МУП «СТС», открытый в кредитной организации. 

 

3. Требования к отчетности 

 

         3.1. Требования к отчетности, предусматривающие порядок и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности. 

         3.1.1 Получатель Субсидии - МУП «СТС» обеспечивает ведение учета расходования средств полученной Субсидии и представление отчетности о 

результативности, произведенных расходах главному распорядителю бюджетных средств МО ГО «Воркута» –УГХ и Б, в случае истребования органом 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации - в отдел финансово - бюджетного контроля Администрации: 

а) отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

б) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.  

3.1.2. Отчетность, предоставляется главному распорядителю средств МО ГО «Воркута» –УГХ и Б в срок не позднее 20 января года, следующего за 

годом предоставления Субсидии. 

3.1.3. К отчету прилагаются документы, подтверждающие расходование средств Субсидии на исполнение получателем Субсидии - МУП «СТС» 

обязательств, определенных подпунктом «в» пункта 2.1.настоящего Порядка (платежные поручения). 

3.1.4. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах, несет получатель Субсидии - МУП «СТС». 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 
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включают: 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

МО ГО «Воркута»  – УГХ и Б, органом внутреннего муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, в том числе путем проведения 

проверок. 

Получатель Субсидии – МУП «СТС» несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Порядком и Соглашением, в соответствии с законодательством. 

4.1.2. В случае самостоятельного выявления получателем Субсидии – МУП «СТС» нарушений условий, цели и порядка предоставления Субсидии 

получатель Субсидии – МУП «СТС»  обеспечивает возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.1.3. Остатки Субсидии, не использованные в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января очередного финансового года, следующего за 

отчетным, подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута» не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

4.1.4. В случае нарушения получателем Субсидии – МУП «СТС» условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением, в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б, органом 

внутреннего  муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, получатель Субсидии – МУП «СТС» обязан  вернуть в доход бюджета МО 

ГО «Воркута» полученную Субсидию в объеме выявленных нарушений в порядке, установленном подпунктом 2.6 настоящего Порядка. 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

В Администрацию МО ГО «Воркута» 

 

Заявление 

о предоставлении в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                    (наименование Предприятия, ИНН, КПП, адрес) 

 

в соответствии с Порядком предоставления  в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания 

финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации), утвержденным постановлением администрации МО 

ГО «Воркута»  от ___________ № ____, просит предоставить субсидию, в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи 

для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации)  в размере ________________________________________________ рублей. 

                                      (сумма указывается цифрами и прописью) 

      В целях _________________________________________________  

                        (указывается целевое назначение субсидии) 

 

 Опись документов, предусмотренных  пунктом 2.2. Порядка, прилагается. 

 

Приложение: на _____ листах в ______ экз. 

 

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявления:  

а)  МУП «СТС» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенная в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов 

 

Расчетный счет для перечисления денежных средств: 

__________________________________________________________________ 

                   (номер счета и банковские реквизиты) 

 

Руководитель МУП «СТС»  

                                   __________________________________________ 

                                  (должность) подпись (расшифровка подписи) 

 

МП  

«___» _______________ 20__ г. 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» 

в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

 

 

г. Воркута                                                                                                      «___» _________ 20__ г. 

 

    _____________________________________________________________________________, 

          (указать главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»)  

именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице__________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

в соответствии с _______________________________________________(далее - Порядок), 

(указать нормативный правовой акт муниципального образования городского округа «Воркута», регулирующий предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)  

 с одной стороны, _____________________________________________________________, 

(указать получателя субсидии) 
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в дальнейшем именуемое «Получатель субсидии», в лице ___________________________, 

                                                                                                         (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с другой стороны, _____________________________________________________________, 

(указать иную организацию в случае, если такое требование предусмотрено Порядком) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________, 

                                                                                      (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с третьей стороны <11>, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать решение Главного распорядителя о предоставлении субсидии) 

от «__» _______ 20__ г. № ___, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения  

    1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию из средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

бюджет МО ГО «Воркута»)  20___ году/20__ - 20___ годах на ___________________________________ 

____________________________________________________________ (далее - Субсидия). 

(указать цели, условия предоставления субсидий) 

    1.2. Показателями результативности использования Субсидии являются: 

    1) _____________; 

    2) _____________... <12> 

         (указать) 

    1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств 

бюджета МО ГО «Воркута», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в следующем размере: 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _____________ <13>; 

                                            (сумма прописью)                                             (код БК) 

    1.4. Источником предоставления Субсидии является бюджет МО ГО «Воркута» на ________ год и плановый период _________ и _________ годов, 

утвержденный _________ _____________________________________________________________________________, 

(указать решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута»)  

по статье _____________________________________________________________________. 

(указать наименование статьи, КБК) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Получатель субсидии обязуется: 

    2.1.1. Для получения Субсидии в течение ___________ со  дня  заключения Соглашения 

                                                                           (указать срок) 

предоставлять в адрес Главного распорядителя следующие документы: 

    1) _________________________________________________________________________; 

    2) ________________________________________________________________________... 

(указать документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы)) 

    Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Получателем субсидии в течение __________________ со дня их подписания. 

                            (указать срок) 

    2.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

    2.1.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии, указанных в пункте 1.2 Соглашения <14>. 

    2.1.4. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным распорядителем, органам муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением, по форме, согласно приложению к 

настоящему Соглашению <15>. 

    2.1.5. Обеспечить возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» за нарушение условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в случаях, порядке и в 

сроки, установленные Порядком. 

    2.1.6. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указать: в порядке и в сроки, установленные Порядком/порядок и сроки оплаты штрафных санкций и иных мер ответственности (в случае их отсутствия в 

Порядке). <16> 

    2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.2. Главный распорядитель обязуется: 

    2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидии после предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Соглашения, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении Субсидии на расчетный счет 

________________________ <26>. 

        (указать счет) 

    2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии Порядка условий и целей предоставления Субсидии. 

    2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в порядке, предусмотренном  

пунктом _____________ Порядка. 

 (указать) 

    2.2.4. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.3. Организация обязуется: 

    2.3.1. _______________________________________________________________; 

    2.3.2. ________________________________________________________... <27> 

                                                   (указать) 

    2.4. Получатель субсидии вправе: 

    2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.  

    2.4.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.5. Главный распорядитель вправе: 

    2.5.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий  предоставления 

Субсидии. 

    2.5.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.6. Организация вправе: 

    2.6.1. _______________________________________________________________; 

    2.6.2. ________________________________________________________... <28> 

                                                        (указать) 
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3. Ответственность Сторон 

 

    3.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

    3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю 

документах. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

    4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ______________. 

                                  (указать) 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

    5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров. 

    5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в судебном порядке 

в соответствии с законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

    6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде Дополнительного соглашения, которое является его 

неотъемлемой частью. 

    6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

 

 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

    6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

    6.4. Настоящее Соглашение может быть  расторгнуто  по инициативе Главного распорядителя по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________. 

(указать основания соответствии с условиями, установленными в Порядке) 

 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель:                                                              Получатель субсидии:  

 

______________________                                                     __________________________ 

 

8. Подписи Сторон: 

 

Главный распорядитель:                                       Получатель субсидии: 

_____________ (________________)                     _____________ (__________________) 

    -------------------------------- 

    <11> Третья сторона включается в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <12> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <13> И (или) указать порядок расчета размера Субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная  информация исходя из 

целей предоставления Субсидии), и источника ее получения. 

    <14> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <15>  За исключением, если Получателем субсидии является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, хозяйственное товарищество и 

общество с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческая организация с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. 

    <16> Пункт включается в случае установления в Порядке штрафных санкций за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидий либо иных 

мер ответственности. 

    <17> Может быть открыт Получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.  

    <18>  Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним. 

    <19> Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним.  

 

Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

из бюджета МО ГО «Воркута» в 2021 году 

МУП «СТС» субсидии  в порядке 

возмещения недополученных доходов 

в целях оказания финансовой помощи для  предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности 

(санации) 

 

от ____________________ № ______ 

 

ФОРМА 

 

Согласие 

 

_____________________________________________________________________________, 

 (указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от имени Получателя субсидии) 

действующий от имени _________________________________________________________ 

(указать Получателя субсидии) 

на основании _________________________________________________________________, 

(указать) 

даю согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута»  

____________________________________________________________________, 

(указать Главного распорядителя) 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с Соглашением от 

«__» ________ 20__ г. N_____ о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» в 2021 году МУП «СТС» субсидии в 

порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санации) (далее - Соглашение). 

 Данное согласие действует на весь период действия Соглашения. 
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____________ (подпись) 

 

 

«__» ___________ 20__ г. 

Приложение №3 

 к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС»       

                    субсидии в порядке возмещения недополученных  

доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства  

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

ОТЧЕТ 

 

о достижении результатов 

предоставления в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) по состоянию на _________ 2021 года 

 

 

№

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

на день получения 

субсидии 

Плановое значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию 

на отчетную дату 

Процент 

выполнения плана 

1 2 4 5 6 7 8 

       

 

Руководитель МУП «СТС» 

 

________ _______________________________________________________________ 

 (уполномоченное лицо  (должность (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                                    

 

 

Исполнитель__________________________________   ____________________ 

                             (должность)             (ФИО)                 (телефон) 

 

 

МП  

 

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

Приложение № 4 

 к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС»             

               субсидии в порядке возмещения недополученных  

доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства  

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

ОТЧЕТ 

 

 

о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является предоставленная в 2021 году МУП «СТС» субсидия в порядке 

возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) субсидия по состоянию на 

____ ___________ 2021 года 

 

 

N

п/п 

Наименование кредитора ИНН/КПП Основание возникновения 

обязательства 

Исполнено обязательств за счет 

субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 

     

 

Итого использовано субсидии по целевому назначению 

_____________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Остаток субсидии 

______________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Руководитель______________________   _____________________________ 

                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________   ________________________ 

                                          (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

МП  

 

 

«___»_______________ 20__ г. 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 03 (128) от 17.02.2021 

 

- 71 - 
 

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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