
 

Администрация муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   
31 августа 2016 года                                                           № 1459  

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09 

августа 2013 года № 2725 «О 

Перечне муниципальных программ 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

реализация которых планируется с 

2014 года» 

   

    

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», в целях обеспечения социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута», повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования городского округа «Воркута» и формирования программно-целевой системы 

расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального 

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

следующее изменение: 

- приложение к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»           С.Л. Чичерина 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

 

от                                       № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

С 2014 ГОДА 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 1 2 

1. Развитие образования Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2. Развитие физической культуры и спорта Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

3. Развитие культуры Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

5. Развитие транспортной системы Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

6. Охрана окружающей среды Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

7. Развитие системы гражданской обороны, 

защита населения на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

8. Развитие экономики Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

9. Муниципальное управление Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

10. Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

11. Развитие социальной сферы Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

12. Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
Реализация программ с порядковыми номерами с 9 по 12 планируется с 01 января 2015 года. 
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