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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 21 декабря 2017 года № 455 

 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленным федеральным законодательством. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 21 декабря 2017 года № 455 

«О внесении изменений   

в Устав МО ГО «Воркута»  

 

Изменения 

 в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. В пункте 12 части 1 статьи 11 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

2. Часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.». 

3. Пункт 1 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава городского округа, а также проект решения Совета городского округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции Республики Коми или законов Республики Коми в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

4. Статью 39 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета городского округа не 

вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

consultantplus://offline/ref=D7F888DB31AA4359C511CFF9947B58CEDC4535010AB6F9B1A00239aAHCM
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садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности;  

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

5. Часть 5 статьи 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае обращения Главы Республики Коми с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета городского округа «Воркута» днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Совет городского округа данного заявления.». 

6. Часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) вправе отозвать до принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации 

или об отказе в государственной регистрации Устав городского округа, решение Совета городского округа о 

внесении изменений в Устав городского округа, представленные для государственной регистрации.». 

7. В статье 48: 

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления;»; 

б) в части 6 слова «и другими федеральными законами» заменить словами «, Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. В пункте 1 части 6 статьи 52 слова «организует отдых детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

9. В статье 57: 

а) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Конституции Республики Коми или законов Республики Коми в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б)) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Устав городского округа, решение Совета городского округа о внесении изменений в Устав 

городского округа, представленные для государственной регистрации, могут быть отозваны главой городского 

округа до принятия регистрирующим органом решения об их государственной регистрации или об отказе в их 

государственной регистрации.»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения Устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета городского округа, принявшего 

решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа.».  

10. Абзац первый части 6 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«6. Решения Совета городского округа нормативного правового характера, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

consultantplus://offline/ref=F5BD6827991862E0A2A11DB9FA877C35EE3524AEF8F68845F885AC6C72e5T7G
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которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).». 

11. Абзац первый части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«5. Нормативные правовые акты администрации городского округа, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, публикуются в полном объеме и вступают в силу после их опубликования (обнародования).».  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 января 2018 года № 3 

 

«О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки» 
 

Руководствуясь пунктом 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «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 порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа Воркута», утвержденные решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 № 193. 

2. Провести публичные слушания 3 апреля 2018 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: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского округа «Воркута», 

секретарь комиссии;  

Иващенко В.В. - начальника управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное 

ознакомление населения с  проектом  решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа Воркута» путем публикации настоящего постановления и проекта решения 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 в сети Интернет в 

установленный срок. 

6. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18 января 2018 года № 1 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки». 

 

Глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Воркута»  

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального 

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

решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Воркута» изменения согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Приложение   

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от __________2018 г. № _______ 

 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования городского округа «Воркута»                                                                           

 

1. Пункт 4 статьи 1 исключить. 

2. Название главы 3 изложить в следующей редакции:  

«Глава 3. О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ». 

3. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:  

«1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства.». 

4. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 

проектов планировки территории и проектов межевания территории.». 

5. Пункт 5 статьи 8 исключить. 

6. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«1. Решение о подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории 

городского округа принимается администрацией городского округа по инициативе органов местного 

самоуправления, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории. Указанное решение в течение трех дней подлежит официальному 

опубликованию и размещается на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».». 

7. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические 

или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления городского округа свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.». 

8. Пункт 6 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, органами 

местного самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского 

округа "Воркута", муниципальными правовыми актами городского округа "Воркута", настоящими 

Правилами.». 

9. Статью 10 исключить. 

10. Пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:      

« - Предпринимательство.». 

consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0E69FAB374B8DDD1F6D232A7931A381D48BC200AAwEI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 января 2018 года № 4 

 

«О проведении собрания граждан по общественному обсуждению  выбора парка, 

подлежащего благоустройству в  2018 году» 
 

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить проведение собрания граждан по общественному обсуждению выбора парка, 

подлежащего благоустройству в  2018 году (далее – собрание граждан) 26 марта 2018 года в 17.30 часов в зале 
заседаний администрации муниципального образования городского округа «Воркута», расположенном по 
адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504. 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению собрания граждан по  общественному 
обсуждению выбора парка, подлежащего благоустройству в  2018 году  (далее – комиссия) в следующем 
составе: 

Долгих Ю.А. – глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 
Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», заместитель председателя комиссии; 
Сильченко О.В. – заместитель начальника управления  физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии; 
Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 
Зиберт И.А. – начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Иващенко В.В. – начальник управления архитектуры и градостроительного кадастра администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Голубец И.Н. – член Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(по согласованию); 
Назимов Е.В. – депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 
3. Осуществить информирование населения о проведении собрания граждан путем размещения 

информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний от населения городского округа «Воркута» по 
общественному обсуждению  выбора парка, подлежащего благоустройству в  2018 году, каб. 303, 
расположенный по адресу: город Воркута, ул. Ленина, д. 45, телефон (82151) 3-22-04 (управление  физической 
культуры и спорта  администрации муниципального образования городского округа «Воркута»). 

5. Утвердить следующий порядок учета предложений и замечаний по общественному обсуждению  
выбора парка и порядок проведения собрания граждан:  

1) предложения и замечания по общественному обсуждению  выбора парка, подлежащего 
благоустройству в  2018 году вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, номер телефона) направляются в письменной, либо в устной форме в управление физической 
культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 45, каб. 303, телефон: (82151) 3-22-04), где указанные предложения регистрируются и выносятся на 
обсуждение  собрания граждан; 

2) в собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута», достигшие 
восемнадцатилетнего возраста; 

3) собрание граждан предполагает равную для всех заинтересованных сторон возможность высказать 
свое аргументированное мнение по обсуждаемому вопросу на основе изучения информации, имеющей 
отношение к выбору парка; 

4) собрание граждан открывает глава городского округа «Воркута»; 
5) секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение; 
6) протокол собрания  должен содержать следующие данные: 
а) дата, время и место проведения собрания; 
б) состав президиума собрания; 
в) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 
г) полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимых на голосование; 
д) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 
е) результаты голосования и принятые решения; 
ж) подпись председателя и секретаря собрания. 
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К протоколу прилагается список участников собрания. 
7) протокол собрания граждан передается в комиссию для рассмотрения и подготовки заключения на 

каждое поступившее  в ходе собрания предложение.  
6. Провести заседание комиссии по подведению итогов по результатам проведенного собрания граждан 

по общественному обсуждению выбора парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, подготовить 
итоговые документы на утверждение руководителю администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» не позднее 28 марта 2018 года.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории для 

строительства индивидуального капитального гаража по улице Некрасова в районе 

дома № 8  
23 января 2018 года 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 23  января 2018 года в зале заседаний 
администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта межевания территории для строительства индивидуального капитального гаража по улице 
Некрасова в районе дома № 8.  

Разработчик проекта изменений – ООО «Земля-Гео». 
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 
постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 12 
декабря 2017 года № 26 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 
Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для строительства 
индивидуального капитального гаража по улице Некрасова в районе дома № 8 считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект межевания территории для строительства индивидуального капитального гаража по 
улице Некрасова в районе дома № 8. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить проект межевания территории для строительства индивидуального капитального гаража по улице 
Некрасова в районе дома № 8. 

 
Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по обсуждению изменений, вносимых в проект 

планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и 

ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г. Воркута до котельной 

ЦВК г. Воркута»  
 

23 января 2018 года 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 23  января 2018 года в зале заседаний 
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администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 
обсуждению изменений, вносимых в проект планировки территории для строительства линейных объектов: 
«Газопровод-отвод и ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г. Воркута до котельной 
ЦВК г. Воркута».  

Разработчик проекта изменений – ООО «ГрадстройПроект» 
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 
постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 1 
декабря 2017 года № 25 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки 
территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 
Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению изменений, вносимых в проект планировки территории для 
строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод 
от ГРС-1 г. Воркута до котельной ЦВК г. Воркута» считать состоявшимися. 

 2. Одобрить изменения, вносимые в проект планировки территории для строительства линейных 
объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г. Воркута до 
котельной ЦВК г. Воркута». 

 3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвердить изменения, вносимые в проект планировки территории для строительства указанных линейных 
объектов. 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

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 04 декабря 2017 года № 1934 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» 
 

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

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

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

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

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 
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образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

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

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

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

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

социальной сферы») следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

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

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

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

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

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

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

настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 04 декабря 2017 года № 1934 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2019 годы предусматривается в 

размере  3 738,6 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 699,1 тыс. рублей; 

2017 год – 2617,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 865,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 599,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1017,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 04 декабря 2017 года № 1934 

 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» за счет  средств федерального, республиканского, 

муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 1 107,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам и источникам финансирования: 

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 307,2 тыс. рублей; 

2017 год – 400,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 207,2 тыс. рублей; 

2017 год – 300,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 04 декабря 2017 года № 1934 

 
                                                              Таблица 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» и ее подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута»» 

1.1.1 Основное мероприятие 

 Адаптация и 

дооборудование 

наиболее 

приоритетных 
объектов образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры, 

транспорта, занятости, 
информации и связи 

техническими 

средствами для 

облегчения доступа и 
передвижения 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 
Отдел по работе с 

территорией «Елецкий» 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута», 

Управление культуры 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление физической 
культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута», 

Отдел по работе с 

территорией 

«Сивомаскинский» 
администрации 

2015 – 2020 Повышение доступности 

наиболее приоритетных 

объектов образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры, транспорта, 
занятости, информации и 

связи для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Недоступность наиболее 

приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, 

культуры, транспорта, занятости, 

информации и связи для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 
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муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 
Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 
Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

1.1.2. Основное мероприятие  
Создание условий 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья  

 

Управление  
образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 Формирование условий 
устойчивого развития 

доступной среды для детей с 

инвалидностью в 

образовательных 
учреждениях 

Отсутствие условий устойчивого 
развития доступной среды для детей 

с инвалидностью в образовательных 

учреждениях 

Доля детей с инвалидностью, 
обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, 
от общего количества детей с 

инвалидностью 

 

1

1.1.3 

Создание в 

образовательных 

организациях 
универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей 

обеспечить 

полноценную 

интеграцию детей с  

инвалидностью и 

оснащение 
образовательных 

учреждений 

специальным 

(учебным, 
реабилитационным, 

Управление образования 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

2015-2020 Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для детей с 
инвалидностью в 

образовательных 

учреждениях 

Отсутствие условий устойчивого 

развития доступной среды для детей 

с инвалидностью в образовательных 
учреждениях 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 

детей инвалидов в общем  

количестве дошкольных 

образовательных организаций 
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компьютерным) 

оборудованием и 

автотранспортом для 
организации 

коррекционной работы 

и обучения детей с 

инвалидностью по 
слуху, зрению, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1.1.4 Основное мероприятие 

Повышение 

квалификации и 
переобучение 

педагогических 

работников  

 

Управление образования 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015 – 2020 Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 
педагогических работников 

по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью. 

Обеспечение 

информационно-
методического и кадрового 

потенциала системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов 
 

Низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 
коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми с 

инвалидностью. 

Удельный вес численности 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, 
имеющих специальное образование 

и повысивших свою 

профессиональную компетентность 

по вопросам коррекционно-
реабилитационной работы с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с 

инвалидностью, в общем числе 
педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с 

инвалидностью 
 

Доля педагогических работников, 

педагогов - психологов 

образовательных организаций, 
прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

обучения и социальной интеграции 

инвалидов, от общего количества 
педагогических работников и 

педагогов – психологов, 

работающих с детьми с 

инвалидностью 

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

1.2.1. Основное мероприятие  

Организация и 

проведение культурно-
досуговых 

мероприятий с 

участием людей с 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

  

2015-2020 Преодоление социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 
обществе; повышение 

социальной активности 

инвалидов. 

Формирование неблагоприятного 

социального положения инвалидов, 

ограничение их возможностей для 
творческой самореализации и 

социализации. 

Удельный вес участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, участвующих в 
муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, в общем 
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ограниченными 

возможностями 

(фестивали, конкурсы, 
концерты) 

 количестве людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2.2. Основное мероприятие  
Создание условий для 

успешной 

социализации, 

развития личности и 
способностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей с 
инвалидностью. 

Управление  
образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

 

2015-2020 Создание условий для 
успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью. 

Отсутствие условий для успешной 
социализации, развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью. 

Удельный вес детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью, 

участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и 
международных конкурсах, 

фестивалях, в общем количестве 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью, посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения 

1.2.3. Основное мероприятие  

Формирование и 

расширение сети 

базовых 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 
совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015-2020 Формирование условий 

доступности 

образовательных услуг в 

базовых образовательных 

организациях 

Отсутствие условий доступности 

образовательных услуг в базовых 

образовательных организациях 

Доля базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 
программы общего образования  

1.2.4. Основное мероприятие 

Организация 
систематических 

занятий инвалидов 

физической культурой 

и спортом, 
организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий всех 
уровней с участием 

инвалидов  

Управление физической 

культуры и спорта 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 
общественные 

объединения инвалидов 

2015-2020 Преодоление самоизоляции 

инвалидов при помощи 
занятий спортом, социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 

обществе; повышение 
социальной активности 

инвалидов 

Формирование неблагоприятного 

социального положения инвалидов, 
самоизоляция, ограничение их 

возможностей для самореализации и 

социализации. 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности данной 

категории населения 

 

1.2.5. Реализация комплекса 

мер, направленных на 

повышение уровня и 

качества жизни 
отдельных категорий 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015-2020 Формирование 

положительного 

отношения к органам 

власти городского округа 
«Воркута», улучшение 

Формирование негативного 

отношения к работе 

исполнительной власти 

городского округа «Воркута» 

Повышение общего объема 

финансирования дополнительных 

мер социальной поддержки по 

сравнению с 2014 годом 
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граждан, путем 

развития системы 

дополнительных мер 
социальной поддержки 

населения  

уровня и качества жизни 

отдельных категорий 

граждан 

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

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

2.1.1 Основное мероприятие 

Предоставление на 
конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 
организациям 

Управление экономики 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

в развитии данного 

направления, а также 

создании новых видов 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 

также создании новых видов 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 

 

 
 

2.1.2 Основное мероприятие 

Предоставление 

адресных субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2017 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в развитии данного 

направления, а также 

создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 

также создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 

2.1.3 

 
 

Основное мероприятие  

Предоставление в 
установленном 

законодательством 

порядке 

муниципального 
имущества в  аренду 

по льготным 

понижающим 

коэффициентам 

Управление экономики 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие активной 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций  

 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 

также создании новых видов 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, которым 

предоставлено в установленном 

законодательством порядке 

муниципальное имущество 
муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

аренду по льготным понижающим 

коэффициентам, единиц 

2.1.4 Основное мероприятие 

Организация встреч с 
социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 
расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 
городского округа 

Управление экономики 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций  

Количество оказанных 

консультаций социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям,  единиц 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (56) от 31.01.2018 

 

- 19 - 
 

«Воркута», для 

оказания 

консультационной 
поддержки 

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

2.2.1 Основное мероприятие 

Обучение, повышение 
квалификации 

сотрудников социально 

ориентированных 

некоммерческих 
организаций 

Управление экономики 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Повышение качества 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие развития деятельности 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, прошедших 

обучение, повышение 

квалификации, человек 

2.2.2 
 

Основное мероприятие 
Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 
некоммерческим 

организациям 

Управление экономики 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 
поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 
поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций  

Количество размещенных 
материалов в средствах массовой 

информации о деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
единиц 

Количество проведенных встреч, 

собраний с социально 

ориентированными 
некоммерческими организациями, 

единиц 

2.2.3 

 

Основное мероприятие 

Привлечение 

социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций к работе 

по приоритетным 

направлениям на 
территории 

муниципального 

образования 

городского округа 
«Воркута» 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие гражданских 

инициатив, сплочение 

общества для решения 

социально значимых проблем 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 
также создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими 

организациями, 
зарегистрированными на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», человек 
Количество добровольцев, 

привлеченных социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями к 
реализации социальных проектов, 

человек 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
от 04 декабря 2017 года № 1934 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы) основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 2617,5 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Воркута» 
400,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2217,5 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 
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Финансовое управление  администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская городская организация Коми 

регионального отделения «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию) 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская местная организация 

«Всероссийское общество слепых» (по 

согласованию) 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Воркутинская местная организация 

«Всероссийское общество глухих» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Доступная среда Всего 2217,5 0,0 
 

0,0 

Основное 

мероприятие  
1.1.1. 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 

объектов образования, физической культуры и спорта, 

культуры, транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.2. 

Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.3.  

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 
инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием 

и автотранспортом для организации коррекционной 
работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

2217,5 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.4. 

Повышение квалификации и переобучение 

педагогических работников  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  
1.2.1. 

Организация и проведение культурно - досуговых 

мероприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями (фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 

0,0 

 
 

0,0 
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Основное 

мероприятие  

1.2.2. 

Создание условий для успешной социализации, 

развития личности и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  
1.2.3. 

Формирование и расширение сети базовых 

образовательных организаций, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 

0,0 
 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.4. 

Организация систематических занятий инвалидов 

физической культурой и спортом, организация и 

проведение спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  
1.2.5.  

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 
категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

Управление экономики администрации 
муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 
 

0,0 

 

 
0,0 

 

Подпрограмма 2 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

Всего 400,0 0,0 

 

 

0,0 

Основное 
мероприятие  

2.1.1. 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям  

 

Управление экономики администрации 

муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

400,0 0,0 

 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.2. 

Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 

Управление экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.3. 
 

Предоставление в установленном законодательством 

порядке муниципального имущества в аренду по 
льготным понижающим коэффициентам 

Управление экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 
мероприятие  

2.1.4. 

 

Организация встреч с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, расположенными 

на территории  МО ГО «Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 

Управление экономики администрации 
муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
0,0 

 

0,0 

 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Управление экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
0,0 0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  
2.2.2. 

 

Обеспечение информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Управление экономики администрации 

муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 

 

0,0 

Основное Привлечение социально ориентированных Управление экономики администрации 0,0 0,0  
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мероприятие  
2.2.3. 

 

некоммерческих организаций к работе по 
приоритетным направлениям на территории МО ГО  

«Воркута» 

 

муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
0,0 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 04 декабря 2017 года № 1934 

 
                                                                                     Таблица 5   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

муниципального 
образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: 
в том числе:  

2617,5 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 1017,5 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 

865,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 
735,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

юридические лица 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: 

в том числе:  

2217,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

 бюджет МО ГО «Воркута» 
717,5 

 

0,0 

 

0,0 

 
 

республиканский бюджет Республики Коми 

865,0 

 

0,0 

 

0,0 

 
федеральный бюджет 735,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 
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1.1.1 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 
объектов образования, физической культуры и спорта, 

культуры, транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Всего: 
в том числе:  

0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 
республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 
Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского 
бюджета Республики Коми, в том числе 

0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей с инвалидностью, и 
оснащение образовательных учреждений специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для организации 
коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью 

по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Всего: 

в том числе:  
2217,5 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 717,5 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
765,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 735,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

1.1.4. 
Повышение квалификации и переобучение педагогических 

работников 

Всего: 
в том числе:  

0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 
республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

1.2.1. 

Организация и проведение культурно – досуговых 

мероприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями  (фестивали, конкурсы, концерты) 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

1.2.2. 

Создание условий для успешной социализации, развития 

личности и способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского 
бюджета Республики Коми, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 

Формирование и расширение сети базовых 

образовательных организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития 

Всего: 
в том числе:  

0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

1.2.4. 

Организация систематических занятий инвалидов 

физической культурой и спортом, организация и 
проведение спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

1.2.5. 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, 

путем развития системы дополнительных мер социальной 
поддержки населения 

Всего: 
в том числе:  

0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 
республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

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

округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
400,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики Коми 

100,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

2.1.1. 
Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям  

 

Всего: 

в том числе:  
400,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
100,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 
республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 

 

Предоставление в установленном законодательством 

порядке муниципального имущества в аренду по льготным 

понижающим коэффициентам 
 

Всего: 
в том числе:  

0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

 

2.1.4. 
 

Организация встреч с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, расположенными на 

территории  МО ГО «Воркута», для оказания 
консультационной поддержки 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.2.1. 
 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Всего: 
в том числе:  

0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 
республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

 
2.2.2. 

 

Обеспечение информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

 

2.2.3. 
 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на 
территории МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 
республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 января 2018 года № 15 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных 

источников)» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 15 января 2018 года № 09 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего 221 187,6 160 570,0 160 570,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
221 187,6 160 570,0 160 570,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего 1 347,6 233,3 233,3 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 347,6 233,3 233,3 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 144,5 300,0 300,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
144,5 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 35 170,5  25 230,0 25 230,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
35 170,5 25 230,0 25 230,0 

Основное 

мероприятие 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 
Всего 334,0 155,8 155,8 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

0.1.5. округа «Воркута»  Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
334,0 155,8 155,8 

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового 

центра малого и среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

  

0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

музеями 

Всего 12 643,4 10 000,0 10 000,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 643,4 10 000,0 10 000,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего 8,1 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 51 138,9 37 449,0 37 449,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
51 138,9 37 449,0 37 449,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 92 720,5 64 520,0 64 520,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
92 720,5 64 520,0 64 520,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего 171,1 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
171,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 3 857,8 2 095,1 2 095,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
3 857,8 2 095,1 2 095,1 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 7 689,9 6 133,7 6 133,7 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 689,9 6 133,7 6 133,7 

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута» по реализации муниципальной 

программы 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и хозяйственного 

обслуживания учреждений сферы культуры 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего 15 961,3 14 453,1 14 453,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
15 961,3 14 453,1 14 453,1 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 15 января 2018 года № 09 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 221 187,6 160 570,0 160 570,0 

местный бюджет 188 380,0 159 950,0 159 950,0 

республиканский 

бюджет РК 
32 774,6 620,0 620,0 

федеральный бюджет  33,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт 

и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 1 347,6 233,3 233,3 

местный бюджет 897,4 233,3 233,3 

республиканский 

бюджет РК  
450,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в  сфере культуры и искусства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего, из них: 144,5 300,0 300,0 

местный бюджет 14,5 300,0 300,0 

республиканский 

бюджет РК  
130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.4. 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 35 170,5 25 230,0 25 230,0 

местный бюджет 26 357,6 25 230,0 25 230,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

республиканский 

бюджет РК 
    8 812,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего, из них: 334,0 155,8 155,8 

местный бюджет 155,8 155,8 155,8 

республиканский 

бюджет РК 
153,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 24,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 

0,0 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.7.  
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 12 643,4 10 000,0 10 000,0 

местный бюджет 9 566,1 10 000,0 10 000,0 

республиканский 

бюджет РК 
3 077,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, из них: 8,1 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, из них: 51 138,9 37 449,0 37 449,0 

местный бюджет 39 980,5 37 449,0 37 449,0 

республиканский 

бюджет РК 
11 158,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, из них: 92 720,5 64 520,0 64 520,0 

местный бюджет 84 226,0 64 520,0 64 520,0 

республиканский 

бюджет РК 
8 494,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 171,1 0,0 0,0 

местный бюджет 171,1 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 0.2.4.  единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 3 857,8 2 095,1 2 095,1 

местный бюджет 3 359,8 1 475,1 1 475,1 

республиканский 

бюджет РК 
498,0 620,0 620,0 

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего, из них: 7 689,9 6 133,7 6 133,7 

местный бюджет 7 689,9 6 133,7 6 133,7 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.3.  

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, из них: 15 961,3 14 453,1 14 453,1 

местный бюджет 15 961,3 14 453,1 14 453,1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 января 2018 года № 11 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

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

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

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

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы  и ее подпрограмм» 

приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. таблицу 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях» приложения к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 

4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 

счет средств бюджета МО ГО «Воркута» приложения к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 

5 к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом  средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных 

источников)» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению; 

1.7 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по 

муниципальной программе» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 января 2018 года № 11 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы 

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 

(процент от общей численности). 

2. Рост посещений  учреждений культуры к уровню 2012 года (процент) 

(применяется по 31.12.2015).  

3. Посещаемость учреждений культуры (количество посещений на 1 жителя 

в год) (применяется с 01.01.2016). 

4. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, 

состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве 

зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (процент) 

(применяется по 31.12.2015). 

5. Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений 

сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 

общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных 

учреждений культуры (процент) (применяется с 01.01.2016). 

6. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным 

материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем 

количестве учреждений сферы культуры (процент) (применяется по 

31.12.2015). 

7. Количество учреждений сферы культуры, оснащенных  материально-

техническим оборудованием, инструментарием (единица) (применяется с 

01.01.2016). 

8. Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным 

обслуживанием (процент от общей численности). 

9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда (процент) 

(применяется по 31.12.2017). 

10. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

основного фонда в общем количестве музейных предметов основного фонда 

(процент) (применяется с  01.01.2018). 

11. Посещаемость музейных учреждений (количество на 1 жителя в год).  

12. Обеспеченность населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» клубными формированиями культурно-досуговых 

учреждений (единиц на 1000 человек населения) (применяется по 

31.12.2015). 

13. Обеспеченность населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» клубами и учреждениями клубного типа (количество на 

1000 человек) (применяется с 01.01.2016). 

14. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований, любительских объединений, от общей численности 

населения муниципального образования городского округа «Воркута» 

(процент). 

15. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (процент) (применяется по 31.12.2016). 

16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей в возрасте до 17 лет (процент) (применяется с 

01.01.2017) 

17. Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами 

фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся 

(воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей (человек в год) (применяется по 31.12.2017). 

18. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области 

сохранения национальной самобытности, развития родных языков и 

национальной культуры народов, проживающих в городском округе 

«Воркута», от общей численности населения городского округа «Воркута» 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (56) от 31.01.2018 

 

- 37 - 
 

(процент). 

19. Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего 

количества культурно-досуговых мероприятий (процент). 

20. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры МО ГО «Воркута» к средней заработной плате в 

Республике Коми, (процент).  

21. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования МО 

ГО «Воркута» к средней заработной плате в Республике Коми, (процент). 

22. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец 

года), (процент). 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 января 2018 года № 11 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в  2014-2020 годах составит 

1 245 650 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 228 133,7 тыс. рублей 

2015 год – 199 828,3 тыс. рублей 

2016 год – 196 086,6 тыс. рублей 

2017 год – 221 187,6 тыс. рублей 

2018 год – 199 414,8 тыс. рублей 

2019 год – 100 499,5 тыс. рублей 

2020 год – 100 499,5 тыс. рублей 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»:  

2014 год – 225 339,1 тыс. рублей 

2015 год – 197 582,3 тыс. рублей 

2016 год – 194 703,8 тыс. рублей 

2017 год – 188 380,0 тыс. рублей 

2018 год – 160 000,1 тыс. рублей 

2019 год – 100 000,0 тыс. рублей 

2020 год – 100 000,0 тыс. рублей 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 1 520,1 тыс. рублей 

2015 год – 2 203,2 тыс. рублей 

2016 год – 1 170,1 тыс. рублей 

2017 год – 32 774,6 тыс. рублей 

2018 год – 39 414,7 тыс. рублей 

2019 год – 499,5 тыс. рублей 

2020 год – 499,5 тыс. рублей 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 274,5 тыс. рублей 

2015 год – 42,8 тыс. рублей 

2016 год – 212,7 тыс. рублей 

2017 год – 33,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании 

бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый 

период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута». 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 января 2018 года № 11 

 

Таблица 1 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм  

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

1 Основное  

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы, 

ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение 

специальным 

оборудованием и 

материалами учреждений 

сферы культуры 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Повышение безопасности, 

комфортности и 

привлекательности 

муниципальных учреждений 

культуры для потребителей. 

Повышение качества 

предоставляемых услуг. 

 

Увеличение физического износа и 

разрушение зданий учреждений 

культуры, невозможность 

качественного предоставления 

услуг населению. Износ и 

уменьшение количества 

музыкального и специального 

оборудования, инструмента и 

инвентаря, невозможность 

предоставления качественных 

услуг. Появление угрозы для 

безопасности граждан и 

имущества учреждений, закрытие 

учреждений, как 

несоответствующих требованиям 

пожарной безопасности. 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры 

(применяется по 31.12.2015). 

Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений 

культуры (применяется с 01.01.2016). 

 

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным 

материально-техническим 

оборудованием (инструментарием), в 

общем количестве учреждений сферы 

культуры (применяется по 31.12.2015). 

 Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных  материально-

техническим оборудованием, 

инструментарием (применяется с 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

01.01.2016). 

 

Рост посещений учреждений культуры 

к уровню 2012 года (применяется по 

31.12.2015). 

Посещаемость учреждений культуры 

(применяется с 01.01.2016).  

2 Основное  

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, 

материально-технической 

базы муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в  

сфере культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Повышение безопасности, 

комфортности и 

привлекательности 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры для потребителей.  

Увеличение физического износа и 

разрушение зданий 

образовательных учреждений, 

невозможность качественного 

предоставления услуг населению. 

Износ и уменьшение количества 

учебной литературы и 

музыкальных инструментов, 

невозможность предоставления 

качественных услуг. Появление 

угрозы для безопасности граждан 

и имущества учреждений, 

закрытие учреждений, как 

несоответствующих требованиям 

пожарной безопасности. 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры 

(применяется по 31.12.2015). 

Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений 

культуры  (применяется с 01.01.2016). 

 

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным 

материально-техническим 

оборудованием (инструментарием), в 

общем количестве учреждений сферы 

культуры (применяется по 31.12.2015). 

 Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных  материально-

техническим оборудованием, 

инструментарием (применяется с 

01.01.2016). 

3 Основное  

мероприятие 0.1.3. 

Управление 

культуры 

2014-2018 Благоустройство зданий и 

территорий, прилегающих к 

Увеличение физического износа и 

обветшание зданий и территорий 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры, 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация малых 

проектов в сфере 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

зданиям муниципальных 

учреждений культуры. 

Приобретение оборудования 

и инвентаря. 

учреждений культуры, 

непривлекательность 

учреждений, невозможность 

качественного предоставления  

услуг населению, отток 

потребителя.  

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры 

(применяется по 31.12.2015). 

Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений 

культуры (применяется с 01.01.2016). 

 

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным 

материально-техническим 

оборудованием (инструментарием), в 

общем количестве учреждений сферы 

культуры (применяется по 31.12.2015). 

 Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных  материально-

техническим оборудованием, 

инструментарием (применяется с 

01.01.2016). 

 

Рост посещений учреждений культуры 

к уровню 2012 года (применяется по 

31.12.2015). 

Посещаемость учреждений культуры 

(применяется с 01.01.2016). 

4 Основное  

мероприятие 0.1.4. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Сохранность и безопасность 

фондов библиотек, 

получение населением 

качественных услуг по 

осуществлению 

библиотечного, 

Утрата фондов библиотек. 

Невозможность предоставления 

качественных услуг населению. 

Снижение интереса к чтению, не- 

(недо-) получение информации. 

Замещение источников получения 

Охват населения муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» библиотечным 

обслуживанием.  

 

Рост посещений учреждений культуры 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей библиотеки. 

информации, отсутствие интереса 

молодежи к чтению и истории, 

постепенная утрата культурно-

национальной самобытности, 

смещение личностных 

ориентиров, изменение 

социальных ценностей. 

к уровню 2012 года (применяется по 

31.12.2015). 

Посещаемость учреждений культуры 

(применяется с 01.01.2016). 

5 Основное  

мероприятие 0.1.5. 
Комплектование 

документных (книжных) 

фондов библиотек 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»  

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Рост книгообеспеченности 

населения, получение 

населением качественных 

услуг, рост 

удовлетворенности 

населения качеством услуг в 

сфере культуры. 

Снижение книгообеспеченности 

населения. Снижение качества 

предоставляемых услуг. 

Снижение интереса к чтению, не- 

(недо-) получение информации. 

Замещение источников получения 

информации, отсутствие интереса 

молодежи к чтению и истории, 

постепенная утрата культурно-

национальной самобытности, 

смещение личностных 

ориентиров, изменение 

социальных ценностей.  

Охват населения муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» библиотечным 

обслуживанием.  

 

 

6 Основное  

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2016 Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение уровня 

информированности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

отношении существующих мер 

поддержки и других вопросов 

предпринимательской 

деятельности, в том числе 

посредством дистанционного 

консультирования.  

Рост посещений учреждений культуры 

к уровню 2012 года (применяется по 

31.12.2015). 

Посещаемость учреждений культуры 

(применяется с 01.01.2016). 

7 Основное  

мероприятие 0.1.7. 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

музеями 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

2014-2020 Формирование, учет, 

хранение и обеспечение 

сохранности музейных 

фондов, получение 

населением качественных 

Угроза утраты культурных 

ценностей, снижение интереса 

населения к истории, постепенная 

утрата исторической памяти, 

постепенная утрата культурно-

Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов 

основного фонда (применяется по 

31.12.2017). 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

«Воркута» услуг по публикации 

музейных предметов, 

музейных коллекций путем 

публичного показа, 

воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и 

других видах носителей, в 

том числе в виртуальном 

режиме.  

национальной самобытности, 

смещение личностных 

ориентиров, изменение 

социальных ценностей. 

 Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов 

основного фонда в общем количестве 

музейных предметов основного фонда 

(процент) (применяется с  01.01.2018). 

 

Посещаемость музейных учреждений 

(на 1 жителя в год). 

 

Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры. 

 

8 Основное  

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в 

муниципальных 

учреждениях сферы 

культуры 

информационных 

технологий в рамках 

мероприятий по 

информатизации 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Информатизация 

библиотечного, музейного 

дела, внедрение в 

учреждениях сферы 

культуры информационных 

технологий, получение 

населения качественных 

услуг, рост 

удовлетворенности 

населения качеством услуг в 

сфере культуры. 

Снижение интереса к чтению, не- 

(недо) получение информации, 

снижение интереса населения к 

истории, постепенная утрата 

исторической памяти. Снижение 

качества предоставляемых услуг. 

Замещение источников получения 

информации, отсутствие интереса 

молодежи к чтению и истории, 

постепенная утрата культурно-

национальной самобытности, 

смещение личностных 

ориентиров, изменение 

социальных ценностей. 

Охват населения муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» библиотечным 

обслуживанием.  

 

Посещаемость музейных учреждений 

(на 1 жителя в год). 

 

9 Основное  

мероприятие 0.1.9. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2018-2020 Благоустройство 

помещений, зданий и 

территорий, прилегающих к 

зданиям, муниципальных 

учреждений культуры. 

Приобретение оборудования 

Увеличение физического износа и 

обветшание помещений, зданий и 

территорий учреждений 

культуры, непривлекательность и 

отсутствие 

конкурентоспособности 

Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

«Народный бюджет» и инвентаря. учреждений, невозможность 

качественного предоставления  

услуг населению, отток 

потребителя.  

культуры  

 

 Количество учреждений сферы 

культуры, оснащенных  материально-

техническим оборудованием, 

инструментарием  

 

Посещаемость учреждений культуры  

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

10 Основное  

мероприятие 0.2.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми 

учреждениями  

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Организация и проведение 

фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 

культурно-просветительских 

мероприятий, концертов, 

дипломных спектаклей, 

творческих конкурсов, иных 

мероприятий. 

Увеличение числа 

этнокультурных 

мероприятий. Улучшение 

качества предоставляемых 

услуг. 

Снижение качества 

предоставляемых услуг, 

получение населением услуг из 

иных источников, альтернативное 

проведение досуга, смещение 

личностных ориентиров, 

изменение социальных ценностей. 

Снижение возможности для 

населения муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» в удовлетворении 

потребностей в сохранении и 

развитии самобытной культуры 

своего народа. 

Обеспеченность населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» клубными 

формированиями культурно-досуговых 

учреждений  (применяется по 

31.12.2015).  

Обеспеченность населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» клубами и 

учреждениями клубного типа 

(применяется с 01.01.2016). 

 

Удельный вес населения, участвующего 

в работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

11 Основное  

мероприятие 0.2.2. 
Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Выявление  и реализация 

способностей талантливых и 

одаренных детей в области 

искусства. Получение 

детьми дополнительного 

образования по  видам 

искусства, стимулирование 

детей для дальнейшей 

Угроза утраты культурных 

ценностей, альтернативное 

проведение досуга, смещение 

личностных ориентиров. 

Отсутствие кадрового 

воспроизводства. 

Увеличение доли детей, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей (процент) 

(применяется по 31.12.2016). 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем 

числе детей в возрасте до 17 лет 

(процент) (применяется с 01.01.2017). 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

дополнительного 

образования детей 

профессионализации в 

области культуры и 

искусства.  

 

Количество детей, ставших призерами, 

лауреатами, стипендиатами фестивалей, 

конкурсов, выставок из числа 

обучающихся (воспитывающихся) в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

(применяется по 31.12.2017).  

12 Основное  

мероприятие 0.2.3. 

Организация и 

проведение особо 

значимых 

(общегородских, 

республиканских) 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Создание благоприятных 

условий для удовлетворения 

духовных потребностей и 

участия в  культурно-

познавательной и досуговой  

деятельности жителей и 

гостей города. 

Нарастание социальной 

напряженности. Снижение 

удовлетворенности населения. 

Удельный вес населения, участвующего 

в работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Рост посещений учреждений культуры 

к уровню 2012 года (применяется по 

31.12.2015). 

Посещаемость учреждений культуры 

(применяется с 01.01.2016). 

13 Основное  

мероприятие 0.2.4.  
Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих 

на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Создание условий для 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 

территории городского 

округа «Воркута»  

 

 

Нарастание социальной и 

национальной напряженности.  

Снижение уровня толерантности  

населения. 

 

Удельный вес населения, участвующего 

в мероприятиях в области сохранения 

национальной самобытности, развития 

родных языков и национальной 

культуры народов, проживающих в 

городском округе «Воркута», от общей 

численности населения городского 

округа «Воркута». 

 

Доля мероприятий этнокультурной 

направленности из общего количества 

культурно-досуговых мероприятий. 

 

Посещаемость учреждений культуры 

(применяется с 01.01.2016). 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Основное  

мероприятие 0.2.5. 
Развитие кадрового 

потенциала 

муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного 

образования детей 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Повышение 

профессионального      

уровня работников      

сферы культуры,        

воспроизводство и 

повышение эффективности 

кадрового потенциала.   

Снижение интереса к 

профессиональной творческой          

деятельности.       

Нарушение  целостности 

процесса профессионального 

отраслевого образования и 

кадрового воспроизводства.  

Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры. 

 

Рост посещений учреждений культуры 

к уровню 2012 года (применяется по 

31.12.2015). 

Посещаемость учреждений культуры 

(применяется с 01.01.2016). 

 

Количество детей, ставших призерами, 

лауреатами, стипендиатами фестивалей, 

конкурсов, выставок из числа 

обучающихся (воспитывающихся) в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

(применяется по 31.12.2017).  

 

Увеличение доли детей, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей (процент) 

(применяется по 31.12.2016). 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем 

числе детей в возрасте до 17 лет 

(процент) (применяется с 01.01.2017). 

15 Основное  

мероприятие 0.2.6.  

Обеспечение социальных 

гарантий работникам 

муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного 

образования детей 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Предоставление 

государственных гарантий и 

компенсаций для лиц, 

работающих и 

проживающих в районах 

Крайнего Севера. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

Нарушение 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». 

Удельный вес населения, участвующего 

в работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

работникам учреждений 

культуры в сельской 

местности. 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

16 Основное  

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления  

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Реализация функций и 

полномочий Управления 

культуры. Исполнение 

муниципальными 

учреждениями культуры и 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры показателей 

муниципального задания   

Неэффективное управление 

реализацией мероприятий 

муниципальной программы. 

Неисполнение мероприятий. 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец 

года). 

17 Основное  

мероприятие 0.3.2.  

Организация 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» по 

реализации 

муниципальной 

программы. 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2014-2020 Обеспечение реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

в соответствии с 

установленными сроками и 

этапами. 

Нарушение сроков и этапов 

реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы.  

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры МО ГО 

«Воркута» к средней заработной плате в 

Республике Коми (процент). 

 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в Республике 

Коми, (процент) 

 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец 

года). 

18 Основное  

мероприятие 0.3.3.  

Управление 

культуры 

2016 Обеспечение устойчивой 

непрерывной деятельности 

Нарушение стабильной работы 

муниципальных учреждений 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация 

технического и 

хозяйственного 

обслуживания 

учреждений сферы 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

муниципальных учреждений 

культуры 

культуры, угроза некачественной 

организации  и несвоевременного 

проведения  мероприятий  

учреждений культуры МО ГО 

«Воркута» к средней заработной плате в 

Республике Коми (процент). 

 

 

19 Основное  

мероприятие 0.3.4.  

Организация  работы по 

обеспечению 

деятельности 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-2020 Обеспечение реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

в соответствии с 

установленными сроками и 

этапами, стабильной  

деятельности  Управление 

культуры администрации 

городского округа 

«Воркута» и 

муниципальных учреждений 

отрасли культуры 

Нарушение сроков и этапов 

реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы.  

Нарушение стабильной работы 

муниципальных учреждений 

культуры, угроза некачественной 

организации  и несвоевременного 

проведения  мероприятий  

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры МО ГО 

«Воркута» к средней заработной плате в 

Республике Коми (процент). 

 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в Республике 

Коми, (процент) 

 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец 

года). 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 16 января 2018 года № 11 

 

Таблица 3 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута»: 

Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 

1. Удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры от общей 

численности населения городского округа «Воркута» 

процент  15,50 15,95 16,39 15,0 12,3 12,7 13,1 13,6 

2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года  

 
процент 25,94 26,20 26,47 х х х х х 

3. Посещаемость учреждений культуры посещений на 1 

жителя в год 
х х х 3,9 2,8 2,8 2,8 2,9 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

4. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений 

культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве зданий и 

сооружений муниципальных учреждений культуры 

процент 58,3 50 42,8 х х х х х 

5. Доля объектов недвижимого имущества муниципальных 

учреждений сферы культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве объектов 

недвижимого имущества муниципальных учреждений 

культуры 

процент х х х 70,8 70,8 71 71 71 

6. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных 

современным материально-техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем количестве учреждений сферы 

культуры 

процент 28,6 35 42 х х х х х 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. Количество учреждений сферы культуры, оснащенных  

материально-техническим оборудованием, 

инструментарием 

единица х х х 4 4 4 4 4 

8. Охват населения городского округа «Воркута» 

библиотечным обслуживанием (от общей численности 

населения городского округа «Воркута») 

процент  34,6 34,8 35,1 29,5 27,1 28,0 28,2 29,1 

9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда 

процент 0,96 1,10 1,5 4 4 х х х 

10. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов основного фонда в общем количестве музейных 

предметов основного фонда  

процент х х х х х 0,4 0,4 0,4 

11. Посещаемость музейных учреждений  посещений на 1 

жителя в год 
0,19 0,20 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

12. Обеспеченность населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» клубными формированиями 

культурно-досуговых учреждений 

единиц на 1000 

человек  
0,7 0,72 0,73 х х х х х 

13. Обеспеченность населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» клубами и учреждениями 

клубного типа 

единиц на 1000 

человек 
х х х 33,0 33,0 31,5 32,5 33,6 

14. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований, любительских объединений, от общей 

численности населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

процент 0,82 0,86 0,90 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

15. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей 
процент 16,59 17,58 18,64 10,3 х х х х 

16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет 
процент х х х х 6,0 12,4 12,5 12,5 

17. Количество детей, ставших призерами, лауреатами, 

стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа 

обучающихся (воспитывающихся) в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, в год 

единиц 27 29 32 530 157 х х х 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

18. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в 

области сохранения национальной самобытности, развития 

родных языков и национальной культуры народов, 

проживающих в городском округе «Воркута», от общей 

численности населения городского округа «Воркута» 

процент 13,35 14,73 15,14 13,9 14,4 14,4 14,4 14,4 

19. Доля мероприятий этнокультурной направленности из 

общего количества культурно-досуговых мероприятий 
процент 31,03 37,93 37,93 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

20. Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры МО ГО «Воркута» к 

средней заработной плате в Республике Коми  

процент 86,8 92,2 104,7 117,1 90 90 100 100 

21.  Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми 

процент х х х х х 90 100 100 

22. Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец года) 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 января 2018 года № 11 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная Развитие Культуры Всего 199 414,8 100 499,5 100 499,5 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

программа Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
199 414,8 100 499,5 100 499,5 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 203,1 203,1 203,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
203,1 203,1 203,1 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 36,8 36,8 36,8 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
36,8 36,8 36,8 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 35,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 32 597,4 13 187,5 13187,5 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
32 597,4 13 187,5 13187,5 

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

Всего 154,0 154,0 154,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
154,0 154,0 154,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

  

0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

музеями 

Всего 8 151,6 3400,0 3400,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
8 151,6 3400,0 3400,0 

Основное Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры Всего 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 

0.1.8. 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 
Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 45 708,8 19 013,0 19 013,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
45 708,8 19 013,0 19 013,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 83 243,3 46 170,0 46 170,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
83 243,3 46 170,0 46 170,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 2 587,2 1 919,5 1 919,5 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 587,2 1 919,5 1 919,5 

Основное Руководство и управление в сфере установленных функций Всего 6 386,1 3 753,0 3 753,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 

0.3.1. 

органов местного самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
6 386,1 3 753,0 3 753,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута» по реализации муниципальной 

программы 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего 20 311,5 12 662,6 12 662,6 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
20 311,5 12 662,6 12 662,6 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 января 2018 года № 11 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 199 414,8 100 499,5 100 499,5 

местный бюджет 160 000,1 100 000,0 100 000,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

республиканский 

бюджет РК 
39 414,7 499,5 499,5 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт 

и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 203,1 203,1 203,1 

местный бюджет 203,1 203,1 203,1 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в  сфере культуры и искусства 

Всего, из них: 36,8 36,8 36,8 

местный бюджет 36,8 36,8 36,8 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего, из них: 35,0 0,0 0,0 

местный бюджет 35,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.4. 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 32 597,4 13 187,5 13 187,5 

местный бюджет 21 035,8 13 187,5 13 187,5 

республиканский 

бюджет РК 
11 561,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего, из них: 154,0 154,0 154,0 

местный бюджет 154,0 154,0 154,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.7.  
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 8 151,6 3 400,0 3 400,0 

местный бюджет 5 450,0 3 400,0 3 400,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

республиканский 

бюджет РК 
2 701,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, из них: 45 708,8 19 013,0 19 013,0 

местный бюджет 30 300,0 19 013,0 19 013,0 

республиканский 

бюджет РК 
15 408,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, из них: 83 243,3 46 170,0 46 170,0 

местный бюджет 74 000,1 46 170,0 46 170,0 

республиканский 

бюджет РК 
9 243,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное 

мероприятие 0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 2 587,2 1 919,5 1 919,5 

местный бюджет 2 087,7 1 420,0 1 420,0 

республиканский 

бюджет РК 
499,5 499,5 499,5 

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего, из них: 6 386,1 3 753,0 3 753,0 

местный бюджет 6 386,1 3 753,0 3 753,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.3.  

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, из них: 20 311,5 12 662,6 12 662,6 

местный бюджет 20 311,5 12 662,6 12 662,6 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 января 2018 года № 11 

 

Таблица 6 

Прогноз 

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

городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

 

Наименования 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. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Показатель объема услуги: 

количество посещений единиц 160500 150500  140500  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  315000 310000  300000  Х Х Х 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  2500 2500  2500  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения   32 597,4  13 187,5 13 187,5  

Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями  

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 1900 1800  1700  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема работы: 

Количество предметов единица  83576 83876  84250  Х Х Х 

Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 
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Наименования 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. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатель объема работы: 

Количество экспозиций (выставок) единица  25 25  27  Х Х Х 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек  1500 1600  1600  Х Х Х 

Число экскурсий единиц  100 110 110  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения 8 151,6 3 400,0  3 400,0 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива) 

Показатель объема работы: 

Концертов единица 85 85 85 Х Х Х 

Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема работы: 

Количество клубных формирований единица 58 57 57 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 45 708,8 19 013,0  19 013,0 

Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 15855832  13329360  13329360  Х Х Х 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель объема услуги: 

Число обучающихся человек 529 518 518 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 83 243,3 46 170,0 46 170,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 января 2018 года № 39 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 20 мая 2013 года  № 2008  «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муниципальном образовании 

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

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

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

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» 

следующие изменения:  

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2019 годы предусматривается   

11 737 244,3 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 

2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 

2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 

2017 – 2 137 278,9 тыс. рублей; 

2018 – 1 746 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 727 970,0 тыс. рублей. 

из них: средства местных бюджетов- 3 217 853,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 -  551 104,3 тыс. рублей;  

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 

2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 

2018 – 370 000,0 тыс. рублей; 

2019 -  350 000,0 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 8 517 960,1 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 

2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 

2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 

2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 

2018 – 1 376 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 377 970,0 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 1 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 

2015 –        0,0 тыс. рублей; 

2016 –        0,0 тыс. рублей; 

2017 –        0,0 тыс. рублей; 

2018 –        0,0 тыс. рублей; 

2019 –        0,0 тыс. рублей. 
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»; 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 

общего образования» в 2015-2019 годах составляет  

7 867 953,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 

2017 – 1 693 135,3 тыс. рублей; 

2018 – 1 420 888,0 тыс. рублей; 

2019 – 1 402 751,9 тыс. рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 828 892,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 

2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 

2018 –   48 700,7 тыс. рублей; 

2019 –   28 700,7 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 039 061,4 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 

2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 

2017 – 1 373 770,1 тыс. рублей; 

2018 – 1 372 187,3 тыс. рублей; 

2019 – 1 374 051,2 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей 

»; 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции: 

« 

 Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2019 годах 

составит 595 321,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 173 223,3 тыс. рублей; 

2018 –   52 810,0 тыс. рублей; 

2019 –   52 810,0 тыс. рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 564 822,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 162 976,8 тыс. рублей; 

2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 

2017 – 159 173,3 тыс. рублей; 

2018 –   48 891,2 тыс. рублей; 

2019 –   48 891,2 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 30 498,6 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 –   4 783,6 тыс. рублей; 

2016 –   3 827,4 тыс. рублей; 

2017 – 14 050,0 тыс. рублей; 

2018 –   3 918,8 тыс. рублей; 

2019 –   3 918,8 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» в 2015-2019 годах составит  – 1 273 034,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 270 920,3 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 1 273 034,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 270 920,3 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

5) таблицу № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

6) таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

7) таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

8) таблицу № 6 «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. 

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 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «19  »  января    2018 года  №  39 

                   

Таблица 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное 

мероприятие 

 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2014-2020 Предоставление доступного  

и бесплатного дошкольного 

образования всем детям 

дошкольного возраста, 

проживающим на территории 

МО ГО «Воркута». 

Обеспечение качества 

дошкольного образования  

в соответствии  

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами дошкольного 

образования. 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном объеме. 

Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 

Невыполнение органами 

местного самоуправления 

полномочий по организации 

предоставления доступного 

и бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

образовательных 

организациях. 

Нарушения 

законодательства в части 

организации 

образовательного процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях без учета 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Снижение качества 

реализации основной 

Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, 

использующих вариативные формы 

дошкольного образования, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

организаций. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

выполнивших муниципальные задания в 

полном объеме. 

 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающих по программам, 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, в 

общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 
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(по оплате коммунальных 

услуг с отоплением  

и освещением педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений  

в сельской местности, в 

поселках городского типа, 

право льготного проезда к 

месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, 

связанных с переездом, 

лицам, заключившим 

трудовые договора о работе  

в организациях, 

расположенных в районах 

Крайнего Севера, выплата 

среднего заработка на период 

трудоустройства) 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования. 

 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.2. Основное 

мероприятие 

Предоставление 

компенсации 

родителям 

(законным 

представителям) 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации на 

территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

 

2014-2020 

 

Реализация государственных 

гарантий прав граждан 

(законных представителей)  

на получение компенсации  

за содержание ребенка 

(присмотр  

и уход за ребенком) 

 в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Нарушения 

законодательства в части 

обеспечения гарантий на 

получение компенсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных 

представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей 

численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное 

право. 

1.1.3. Основное 

мероприятие 

Сохранение и 

Управление 

образования 

 

2014-2020 

 

Снижение показателей уровня 

заболеваемости 

воспитанников  

Невыполнение 

муниципального задания   

дошкольными 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, сохраняющих 

положительную динамику показателей 
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укрепление 

здоровья 

воспитанников 

 

и обучающихся  

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

образовательными 

организациями. 

Невозможность реализации 

(освоения) основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в полном 

объеме для отдельных 

категорий воспитанников. 

уровня заболеваемости воспитанников, в 

общем количестве образовательных 

организаций. 

1.1.4. Основное 

мероприятие 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

 

2014-2020 

 

Создание условий для 

обучения  

и повышения квалификации 

100% работников 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  

и организации деятельности  

в   образовательных 

организациях 

Низкий уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

снижение качества 

дошкольного образования. 

 

Удельный вес численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

 

 

1.1.5. Основное 

мероприятие 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 

2017-2020 Обеспечение участия 

воспитанников в конкурсах, 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровней. 

 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливых и 

одаренных воспитанников.  

 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное 
мероприятие 

 
Организация 

предоставления 
общего образования 

детей в 

муниципальных 
организациях 

общего образования 

Управление 
образования 

2014-2020 Обеспечение права на 
получение качественного, 
общедоступного   
и бесплатного начального, 

основного, среднего общего 
образования детей в возрасте 7-
18 лет. 

Рост качества образования в 
связи с введением новых 
федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Невыполнение 
муниципальным 
образованием обязательств 
по организации 

общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 

программам.  

МП: Удельный вес населения в возрасте 
7-18 лет, охваченных общим 
образованием, в общей численности 
населения в возрасте 7-18 лет. 

 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном 
общем, среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 
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Реализация плана мероприятий 
по внедрению 

государственного стандарта 
питания учащихся 
общеобразовательных 

учреждений. 
Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки (по 

оплате коммунальных услуг с 
отоплением и освещением 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений в 

сельской местности, в 
поселках городского типа, 
право льготного проезда к 

месту отдыха и обратно, 
компенсация расходов, 
связанных с переездом, лицам, 

заключившим трудовые 
договора о работе в 
организациях, расположенных 
в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на 
период трудоустройства) 

  
Рост количества родителей, 

неудовлетворенных 
качеством общего 
образования. 

 
Несоответствие кадровых и 
материально-технических 

условий основным 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных  

стандартов.  

организаций.  
 

1.2.2. Основное 
мероприятие 

 

Развитие 
муниципальной 
системы оценки 

качества общего 
образования 

Управление 
образования 

2014-2020 Повышение качества 
образования, выраженное в 
повышении доли выпускников 

9,11(12) классов, получивших 
документ об уровне 
образования. 

Снижение качества 
образования, выраженное в 
уменьшении доли 

выпускников 9,11(12) 
классов, получивших 
документ об уровне 

образования 

МП: Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг в сфере 
общего образования.  

 
Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому 

языку (по математике), в общей 
численности выпускников, 
участвовавших в едином 

государственном экзамене. 
 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
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общеобразовательных организаций.  

1.2.3. Основное 

мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников общего 

образования 

Управление 

образования 

2014-2020 Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Снижение количества 

педагогических работников 

с первой и высшей 

квалификационными 

категориями. 

Отсутствие системы 

методического и 

психологического 

сопровождения 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в рамках 

модернизации 

образовательного процесса.  

 

Нарушение требований 

надзорных органов в части 

соответствия требованиям 

СанПин, пожарной 

безопасности. 

  

 

МП: Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

 

Удельный вес численности 

педагогических работников организаций 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических 

работников организаций общего 

образования. 

 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

  

 

1.2.4. Основное 

мероприятие 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных 

обучающихся 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение участия учащихся 

в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях муниципального, 

республиканского, российского 

уровней. 

 

Повышение престижа 

успешной учебной 

деятельности. 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливых и 

одаренных учащихся.  

 

Снижение показателей по 

количеству 

призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, 

конференций различных 

уровней. 

МП Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

 

Доля учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5. Основное 

мероприятие 

 

Управление 

образования 

2014-2020 Открытие и оснащение 

кабинетов коми языка 

современным учебным 

Недостаточное оснащение 

кабинетов коми языка 

современным учебным 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  
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Развитие 

этнокультурного 

образования  

 

оборудованием 

(компьютерным), внедрение 

инновационных технологий 

преподавания коми языка. 

 

 

оборудованием 

 

 

Доля кабинетов коми языка, оснащенных 

современным (компьютерным) 

оборудованием в общей численности 

кабинетов коми языка 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах» 

2.1.1. Основное 

мероприятие 

 

 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2014-2020 Удовлетворение 

образовательных потребностей 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

в обучении по 

дополнительным 

образовательным программам. 

Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки (по 

оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках 

городского типа,  право 

льготного проезда к месту 

отдыха и обратно, 

компенсация расходов, 

связанных с переездом, лицам, 

заключившим трудовые 

договора о работе в 

организациях, расположенных 

в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на 

период трудоустройства) 

Снижение охвата 

учащихся в организациях 

дополнительного 

образования.  

 

Рост неформальных 

группировок учащихся 

асоциальной 

направленности 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

 

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, 

учащихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. 

 

  

2.1.2. Основное 

мероприятие 

 

Создание условий 

Управление 

образования 

 

2014-2020 Организация деятельности 

молодежных общественных 

организаций города. 

 

Уменьшение количества 

участников молодежных 

общественных 

организаций.  

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  
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для вовлечения 

детей, молодежи в 

социальную 

практику, 

профессиональную 

ориентацию, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

Реализация проектов 

патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся 

муниципальных 

образовательных организаций 

к военной службе. 

 

Рост активности детей для 

обучения по целевым 

контрактам. 

 

Рост асоциальных 

группировок в молодежной 

среде, рост 

противоправных действий. 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодых людей от 14 лет до 30 лет. 

   

2.1.3. Основное 

мероприятие 

   

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Увеличение количества 

молодых людей, 

ориентированных на здоровый 

образ жизни. 

Увеличение количества 

молодых людей, имеющих 

вредные привычки. 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

 

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 

лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

здорового образа жизни. 

2.1.4. Основное 

мероприятие 

 

Поддержка 

талантливой 

молодежи и 

одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение участия учащихся 

в творческих конкурсах, 

соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, российского 

уровней. 

 

Повышение престижа 

успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливых и 

одаренных учащихся.  

 

Снижение показателей по 

количеству 

призеров и победителей 

творческих конкурсов и 

соревнований различных 

уровней. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности 

учащихся 

2.1.5. Основное 

мероприятие 

Управление 2014-2020 Рост количества учащихся, 

занимающихся  

Снижение количества 

учащихся в спортивных 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 
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Создание условий 

для развития 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

области 

физического 

воспитания и 

спорта 

образования в спортивных секциях. 

 

Качественная подготовка 

учащихся для участия в 

соревнованиях различного 

уровня.  

секциях. 

 

Низкие результаты 

учащихся на 

соревнованиях различного 

уровня. 

 

Рост заболеваемости 

школьников. 

дополнительного образования.  

 

Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного 

образования, в общей численности 

учащихся.  

 

2.1.6. Основное 

мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2014-2020 Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования  

 

Снижение количества 

педагогических работников 

с первой и высшей 

квалификационными 

категориями. 

Отсутствие системы 

методического и 

психологического 

сопровождения 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в рамках 

модернизации 

образовательного процесса.  

 

Нарушение требований 

надзорных органов в части 

соответствия требованиям 

СанПин, пожарной 

безопасности. 

МП: Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

 

Удельный вес численности руководящих 

и педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования. 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

2.1.7. Основное 

мероприятие 

 

Укрепление 

материально-

технической базы по 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение развития системы 

патриотического воспитания  

в соответствии  

с современными требованиями 

Неполная оснащенность ОУ 

современным 

оборудованием по 

направлению 

патриотического воспитания  

Количество музейного и выставочного 

оборудования (демонстрационные стенды 

и музейные витрины), учебно-

методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных 

пособий, элементов общего комплекса по 
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направлению 

патриотического 

воспитания 

 Низкие результаты 

учащихся при участии в 

патриотических конкурсах, 

соревнованиях, играх, 

слетах и иных форм 

подготовке к воинской службе 

(электронные (лазерные) тиры, 

пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических 

средств обучения (тренажеры, макеты, 

муляжи, модели, действующие образцы). 

 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, 

соревнований, игр, слетов различного 

уровня в общей численности учащихся. 

2.1.8. Основное 

мероприятие 

 

Повышение оплаты 

труда 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2017-2020 Повышение престижности 

профессии, снижение 

кадрового дефицита 

педагогических работников 

Отсутствие 

заинтересованности 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования в повышении 

эффективности труда 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

2.2.8. Основное 

мероприятие 

 

Обеспечение 

оздоровления и 

отдыха детей 

Управление 

образования 

2014-2020 Сохранение доли детей, 

охваченных организованным 

отдыхом 

Уменьшение доли детей, 

охваченных оздоровлением 

и отдыхом, от общей 

численности детей 

школьного возраста 

Доля детей, охваченных оздоровлением и 

отдыхом, от общей численности детей 

школьного возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Коми на условиях софинансирования. 

 

Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста. 

 

2.2.9. Основное 

мероприятие 

 

Управление 

образования 

2014-2020 Предоставления мер 

социальной поддержки: 

– из семей, имеющих статус 

Уменьшение доли детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное время 
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Социальная 

поддержка детей из 

семей социально-

значимых 

категорий при 

проведении 

мероприятий 

оздоровительной 

кампании  

малоимущих – 50% 

родительского взноса; 

- из многодетных семей – 50% 

родительского взноса на 

каждого ребенка; 

– безработных граждан, 

стоящих на учете в 

Государственном учреждении 

Республики Коми «Центр 

занятности населения города 

Воркута», если оба родителя 

безработные – 100%, если один 

родитель безработный – 50% 

родительского взноса; 

– из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации - 

100% родительского взноса. 

общей численности детей, 

охваченных оздоровлением 

и отдыхом, в связи с не 

предоставлением мер 

социальной поддержки 

 с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет 

средств республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях 

софинансирования 

2.2.1

0

. 

Основное 

мероприятие 

 

Обеспечение 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетни

х подростков 

Управление 

образования 

2014-2020 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

подростков в летний 

период. 

Отсутствие временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков. Рост 

социально- негативных 

форм поведения 

подростков в 

каникулярное время. 

Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной 

трудовой деятельности в летний период. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1. Основное 

мероприятие 

 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

2015-2020 Осуществление функций и 

полномочий, закрепленных за 

УпрО.  

 

Невыполнение органами 

местного 

самоуправления 

полномочий учредителя. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 

 

3.1.2. Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

Управление 

образования 

2015-2016 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы  

в соответствии  

Нарушение сроков 

реализации 

подпрограмм и 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 
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психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

организации 

методических, 

информационных 

услуг 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

с установленными сроками. 

Обеспечение методического и 

психологического 

сопровождения деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций. 

 

 

программы в целом.  

3.1.3. Основное 

мероприятие 

Техническо

е обслуживание и 

содержание зданий 

и сооружений 

Управление 

образования 

2015-2016 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы  

в соответствии  

с установленными сроками 

Нарушение сроков 

реализации 

подпрограмм и 

программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 

 

3.1.4. Основное 

мероприятие 

Предоставление 

транспортных 

услуг. 

Управление 

образования 

2015-2016 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы  

в соответствии  

с установленными сроками 

Нарушение сроков 

реализации 

подпрограмм и 

программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 

 

3.1.5. Основное 

мероприятие  

Обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Управление 

образования 

2017-2020 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы  

в соответствии  

с установленными сроками 

Нарушение сроков 

реализации 

подпрограмм и 

программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 

 

3.1.6. Основное 

мероприятие 

Консультативное, 

информационно-

методическое, 

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

Управление 

образования 

2017-2020 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы  

в соответствии  

с установленными сроками 

Нарушение сроков 

реализации 

подпрограмм и 

программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 
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Управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

3.1.7. Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

2017-2020 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы  

в соответствии  

с установленными сроками 

Нарушение сроков 

реализации 

подпрограмм и 

программы в целом. 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы (на конец 

года) 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «19  »  января    2018 года  №  39 

 

     Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»  

Всего: 2 137 278,9 1 746 106,1 1 727 970,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 137 278,9 1 746 106,1 1 727 970,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
Развитие системы дошкольного 

и общего образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 693 135,3 1 420 888,0 1 402 751,9 

Основное       Организация Управление образования 732 267,8 606 930,8 586 930,8 
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мероприятие 1.1.1. предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики 

Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
20 296,4 25 588,6 26 104,2 

Основное 

мероприятие    1.1.3. 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.4. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.5. 

 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
99,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.1. 

 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
939 810,8 788 368,6 789 716,9 

Основное 

мероприятие    1.2.2. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

29,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.4. 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

605,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: 173 223,3 52 810,0 52 810,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
173 223,3 52 810,0 52 810,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.1. 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
154 272,4 49 322,2 49 322,2 

Основное 

мероприятие    2.1.2. 

 

Создание условий для 

вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, 

профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
117,6 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    2.1.4. 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
598,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.5. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
338,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
18,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.7. 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.8. 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.2.8. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 884,7 3 487,8 3 487,8 

Основное 

мероприятие    2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.2.10. 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
4 992,6 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
270 920,3 272 408,1 272 408,1 

Основное 

мероприятие    3.1.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
32 553,9 35 246,4 35 246,4 
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органов местного 

самоуправления 

Основное 

мероприятие    3.1.2. 

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным 

образовательным организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.3. 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и 

сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.4. 

Предоставление транспортных 

услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.5. 

 Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
11 425,1 12 325,1 12 325,1 

Основное 

мероприятие    3.1.6. 

Консультативное, 

информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение 

деятельности Управления 

образования администрации 

МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
40 119,5 43 126,6 43 126,6 

Основное 

мероприятие    3.1.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
186 821,8 181 710,0 181 710,0 
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Приложение №  3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «19  »  января    2018 года  №  39 

 

Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников)      

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы                                                                                                                              

(подпрограммы) основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 2 137 278,9 1 746 106,1 1 727 970,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 1 387 820,1 1 376 106,1 1 377 970,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 749 458,8 370 000,0 350 000,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Всего: в том числе 1 693 135,3 1 420 888,0 1 402 751,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 1 373 770,1 1 372 187,3 1 374 051,2 

бюджет МО ГО «Воркута» 319 365,2 48 700,7 28 700,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 732 267,8 606 930,8 586 930,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 579 626,6 582 130,1 582 130,1 

бюджет МО ГО «Воркута» 152 641,2 24 800,7 4 800,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    

1.1.2 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Всего: в том числе 20 296,4 25 588,6 26 104,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 20 296,4 25 588,6 26 104,2 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 25,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 25,9 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 99,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 99,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 939 810,8 788 368,6 789 716,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 773 847,1 764 468,6 765 816,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 165 963,7 23 900,0 23 900,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие Развитие муниципальной системы оценки Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2 качества общего образования 

                                                                            

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

Всего: в том числе 29,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 29,1 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.4 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 605,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 605,5 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2.5 
Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 173 223,3 52 810,0 52 810,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 14 050,0 3 918,8 3 918,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 159 173,3 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.1 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

Всего: в том числе 154 272,4 49 322,2 49 322,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 10 686,0 431,0 431,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 143 586,4 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского 

образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 117,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 117,6 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.3 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.4 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 598,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 598,3 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.5 

 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

в области физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 338,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 338,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

Всего: в том числе 18,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 18,9 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.7 

Укрепление материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.8 

Повышение оплаты труда педагогическим 

работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.8 

 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 12 884,7 3 487,8 3 487,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 364,0 3 487,8 3 487,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 9 520,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.9 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий оздоровительной 

кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.10 

 

 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Всего: в том числе 4 992,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 4 992,6 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Всего: в том числе 270 920,3 272 408,1 272 408,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 270 920,3 272 408,1 272 408,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Всего: в том числе 32 553,9 35 246,4 35 246,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 32 553,9 35 246,4 35 246,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.2 

 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.3 

 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.4 

 

Предоставление транспортных услуг 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Всего: в том числе 11 425,1 12 325,1 12 325,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 11 425,1 12 325,1 12 325,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.6 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 40 119,5 43 126,6 43 126,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 40 119,5 43 126,6 43 126,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.7 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

Всего: в том числе 186 821,8 181 710,0 181 710,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 186 821,8 181 710,0 181 710,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «19  »  января    2018 года  №  39 

 

Таблица 6 

 

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

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
чел. х х х 700 879,2 603 677,8 583 677,8 

количество воспитанников чел. 5 436 5 357 5 357 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

общего образования 

чел. х х х 852 224,9 746 606,4 746 606,4 

количество учащихся чел. 8 879 8 750 8 750 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования 

Чел/час. х х х 147 497,0 48 891,2 48 891,2 

количество учащихся Чел/час. 1 410729 1 410729 1 410729 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 января 2018 года № 40 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 20 мая 2013 года  № 2008  «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муниципальном образовании 

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

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

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

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» 

следующие изменения:  

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2019 годы предусматривается   

11 741 244,3 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 

2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 

2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 

2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 

2018 – 1 746 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 727 970,0 тыс. рублей. 

из них: средства местных бюджетов- 3 217 853,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

2014 -  551 104,3 тыс. рублей;  

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 

2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 

2018 – 370 000,0 тыс. рублей; 

2019 -  350 000,0 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 8 517 960,1 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 

2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 

2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 

2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 

2018 – 1 376 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 377 970,0 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 5 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 

2015 –        0,0 тыс. рублей; 

2016 –        0,0 тыс. рублей; 

2017 –   4 000,0 тыс. рублей; 

2018 –        0,0 тыс. рублей; 

2019 –        0,0 тыс. рублей. 
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»; 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 

общего образования» в 2015-2019 годах составляет  

7 871 953,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 

2017 – 1 697 135,3 тыс. рублей; 

2018 – 1 420 888,0 тыс. рублей; 

2019 – 1 402 751,9 тыс. рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 828 892,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 

2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 

2018 –   48 700,7 тыс. рублей; 

2019 –   28 700,7 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 039 061,4 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 

2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 

2017 – 1 373 770,1 тыс. рублей; 

2018 – 1 372 187,3 тыс. рублей; 

2019 – 1 374 051,2 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 4000,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей 

»; 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции: 

« 

 Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2019 годах 

составит 599 722,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 177 624,4 тыс. рублей; 

2018 –   52 810,0 тыс. рублей; 

2019 –   52 810,0 тыс. рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 569 223,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 162 976,8 тыс. рублей; 

2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 

2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 

2018 –   48 891,2 тыс. рублей; 

2019 –   48 891,2 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 30 498,6 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 –   4 783,6 тыс. рублей; 

2016 –   3 827,4 тыс. рублей; 

2017 – 14 050,0 тыс. рублей; 

2018 –   3 918,8 тыс. рублей; 

2019 –   3 918,8 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» в 2015-2019 годах составит  – 1 268 633,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 1 268 633,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

5) таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

6) таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

7) таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 40 
 

   Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»  

Всего: 2 141 278,9 1 746 106,1 1 727 970,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 141 278,9 1 746 106,1 1 727 970,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
Развитие системы дошкольного 

и общего образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 697 135,3 1 420 888,0 1 402 751,9 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

      Организация 

предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
724 029,4 606 930,8 586 930,8 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики 

Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
20 296,4 25 588,6 26 104,2 

Основное 

мероприятие    1.1.3. 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.4. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25,9 0,0 0,0 
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педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Основное 

мероприятие    1.1.5. 

 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
99,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.1. 

 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
952 049,2 788 368,6 789 716,9 

Основное 

мероприятие    1.2.2. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

29,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.4. 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

605,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: 177 624,4 52 810,0 52 810,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
177 624,4 52 810,0 52 810,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное  Управление образования 158 674,3 49 322,2 49 322,2 
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мероприятие    2.1.1. Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие    2.1.2. 

 

Создание условий для 

вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, 

профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
117,6 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.4. 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
598,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.5. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
338,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
19,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.7. 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    2.1.8. 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.2.8. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 884,7 3 487,8 3 487,8 

Основное 

мероприятие    2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.2.10. 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
4 991,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
266 519,2 272 408,1 272 408,1 

Основное 

мероприятие    3.1.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
32 491,8 35 246,4 35 246,4 

Основное 

мероприятие    3.1.2. 

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным 

образовательным организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.3. 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и 

сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.4. 

Предоставление транспортных 

услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.5. 

 Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
11 314,5 12 325,1 12 325,1 
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образовательного процесса 

 

Основное 

мероприятие    3.1.6. 

Консультативное, 

информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение 

деятельности Управления 

образования администрации 

МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
40 027,9 43 126,6 43 126,6 

Основное 

мероприятие    3.1.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
182 685,0 181 710,0 181 710,0 

 

 

Приложение №  2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 40 

 

Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы                                                                                                                              

(подпрограммы) основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие образования»                                                                            
Всего: в том числе 2 141 278,9 1 746 106,1 1 727 970,0 

федеральный бюджет 4 000,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики 

Коми 
1 387 820,1 1 376 106,1 1 377 970,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
749 458,8 370 000,0 350 000,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Всего: в том числе 1 697 135,3 1 420 888,0 1 402 751,9 

федеральный бюджет 4 000,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
1 373 770,1 1 372 187,3 1 374 051,2 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
319 365,2 48 700,7 28 700,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 724 029,4 606 930,8 586 930,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
579 626,6 582 130,1 582 130,1 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
144 402,8 24 800,7 4 800,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Всего: в том числе 20 296,4 25 588,6 26 104,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
20 296,4 25 588,6 26 104,2 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 25,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
25,9 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.5 
Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 99,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
99,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 952 049,2 788 368,6 789 716,9 

федеральный бюджет 4 000,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
773 847,1 764 468,6 765 816,9 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
174 202,1 23 900,0 23 900,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества общего образования 

                                                                            

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (56) от 31.01.2018 

 

- 96 - 
 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

Всего: в том числе 29,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
29,1 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.4 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 605,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
605,5 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.5 Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 177 624,4 52 810,0 52 810,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
14 050,0 3 918,8 3 918,8 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
163 574,4 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 158 674,3 49 322,2 49 322,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
10 686,0 431,0 431,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
147 988,3 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 117,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
117,6 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.3 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.4 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 598,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
598,3 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.5  Всего: в том числе 338,8 0,0 0,0 
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Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций в области физического 

воспитания и спорта 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
338,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

Всего: в том числе 19,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
19,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.7 

Укрепление материально-технической базы 

по направлению патриотического 

воспитания 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты труда педагогическим 

работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.8 
 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 12 884,7 3 487,8 3 487,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики 

Коми 
3 364,0 3 487,8 3 487,8 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
9 520,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.9 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий оздоровительной 

кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.10 

 

 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Всего: в том числе 4 991,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
4 991,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Всего: в том числе 266 519,2 272 408,1 272 408,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
266 519,2 272 408,1 272 408,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.1 Руководство и управление в сфере Всего: в том числе 32 491,8 35 246,4 35 246,4 
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установленных функций органов местного 

самоуправления 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
32 491,8 35 246,4 35 246,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.2 

 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.3 

 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.4 
 

Предоставление транспортных услуг 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Всего: в том числе 11 314,5 12 325,1 12 325,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
11 314,5 12 325,1 12 325,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.6 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 40 027,9 43 126,6 43 126,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
40 027,9 43 126,6 43 126,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.7 
Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

Всего: в том числе 182 685,0 181 710,0 181 710,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
182 685,0 181 710,0 181 710,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 40 

                                                      

Таблица 6 

 

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

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания <3> на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
чел. х х х 692 648,0 603 677,8 583 677,8 

количество воспитанников чел. 5 436 5 357 5 357 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

общего образования 

чел. х х х 868 430,3 746 606,4 746 606,4 

количество учащихся чел. 8 879 8 750 8 750 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования 

Чел/час. х х х 151 615,4 48 891,2 48 891,2 

количество учащихся Чел/час. 1 410729 1 410729 1 410729 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 января 2018 года № 41 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 20 мая 2013 года  № 2008  «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 
методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муниципальном образовании 
городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 
городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» 
следующие изменения:  

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2020 годы предусматривается   
13 577 744,7 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 
2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 
2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 
2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 
2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 
2018 – 1 930 507,3 тыс. рублей; 
2019 – 1 690 034,6 тыс. рублей; 
2020-  1 690 034,6 тыс. рублей. 
из них: средства местных бюджетов- 3 767 803,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

2014 -  551 104,3 тыс. рублей;  
2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 
2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 
2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 
2018 – 569 950,0 тыс. рублей; 
2019 -  350 000,0 тыс. рублей; 
2020-   350 000,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 9 804 510,5 тыс. рублей; в 
том числе по годам: 
2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 
2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 
2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 
2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 360 557,3 тыс. рублей; 
2019 – 1 340 034,6 тыс. рублей; 
2020    1 340 034,6 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 5 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 
2015 –        0,0 тыс. рублей; 
2016 –        0,0 тыс. рублей; 
2017 –   4000,0 тыс. рублей; 
2018 –        0,0 тыс. рублей; 
2019 –        0,0 тыс. рублей; 
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2020-         0,0 тыс.рублей. 

»; 
2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следующей 
редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» в 2015-2020 годах составляет  
9 210 450,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 
2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 
2017 – 1 697 135,3 тыс. рублей; 
2018 – 1 488 697,2 тыс. рублей; 
2019 – 1 336 719,7 тыс. рублей; 
2020 – 1 336 719,7 тыс. рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 895 161,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 
2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 
2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 
2018 –  142 917,7 тыс. рублей; 
2019 –   376,6 тыс. рублей; 
2020 –   376,6 тыс. рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми 8 311 288,6 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 
2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 
2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 
2017 – 1 373 770,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 345 779,5 тыс. рублей; 
2019 – 1 336 343,1 тыс. рублей; 
2020 – 1 336 343,1 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 4 000,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей; 
2020-   0,0 тыс.рублей 

»; 
3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции: 
« 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2020 годах 
составит 798 135,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 
2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 
2017 – 177 624,4 тыс. рублей; 
2018 –  172 486,1 тыс. рублей; 
2019 –   65 773,5 тыс. рублей; 
2020 –   65 773,5 тыс. рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 753 313,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 162 976,8 тыс. рублей; 
2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 
2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 
2018 –  157 708,3 тыс. рублей; 
2019 –  62 082,0 тыс. рублей; 
2020 –  62 082,0 тыс. рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 44 821,8 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 
2015 –   4 783,6 тыс. рублей; 
2016 –   3 827,4 тыс. рублей; 
2017 – 14 050,0 тыс. рублей; 
2018-   14 777,8 тыс. рублей; 
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2019 –   3691,5 тыс. рублей; 
2020 –   3691,5 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» в 2015-2020 годах составит  – 1 568 224,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 269 324,0 тыс. рублей; 
2019 – 287 541,4 тыс. рублей; 
2020 – 287 541,4 тыс. рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 568 224,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 269 324,0 тыс. рублей; 
2019 – 287 541,4 тыс. рублей; 
2020 – 287 541,4 тыс. рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
5) таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

6) таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

7) таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 41 

 
    Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»  

Всего: 
 

1 930 507,3 
 

1 690 034,6 1 690 034,6 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 930 307,3 1 690 034,6 1 690 034,6 

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

Подпрограмма 1  
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 488 697,2 1 336 719,7 1 336 719,7 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

      Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
617 014,4 562 014,6 562 014,6 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
26 165,8 26 204,5 26 204,5 

Основное 

мероприятие    1.1.3. 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.4. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников дошкольных 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
30,0 0,0 0,0 
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образовательных организаций 

Основное 

мероприятие    1.1.5. 

 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие    1.2.1. 

 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
844 698,7 748 400,6 748 400,6 

Основное 

мероприятие    1.2.2. 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества общего образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

30,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.4. 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

657,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного образования  

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: 172 486,1 65 773,5 65 773,5 
Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
172 286,1 65 773,5 65 773,5 

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

Основное 

мероприятие    2.1.1. 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
150 301,7 60 251,2 60 251,2 

Основное  Управление образования 140,0 0,0 0,0 
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мероприятие    2.1.2. Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО «Воркута» 114,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Администрация МО ГО «Воркута» 85,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.4. 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
600,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.5. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
380,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.7. 

Укрепление материально-технической 

базы по направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
21,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.8. 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.2.8. 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
15 313,4 5 522,3 5 522,3 

Основное 

мероприятие    2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное Обеспечение временного Управление образования 5 500,0 0,0 0,0 
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мероприятие    2.2.10. трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

администрации МО ГО «Воркута» 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
269 324,0 287 541,4 287 541,4 

Основное 

мероприятие    3.1.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
33 268,8 33 268,8 33 268,8 

Основное 

мероприятие    3.1.2. 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    3.1.3. 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    3.1.4. 
Предоставление транспортных услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    3.1.5. 

 Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 431,3 12 431,3 12 431,3 

Основное 

мероприятие    3.1.6. 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных 

организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
42 729,9 42 329,9 42 329,9 

Основное 

мероприятие    3.1.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
180 894,0 199 511,4 199 511,4 
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Приложение №  2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 41 

                                        Таблица 5 

                

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников)  

тыс. руб. 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы                                                                                                                              

(подпрограммы) основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 1 930 507,3 1 690 034,6 1 690 034,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
1 360 557,3 1 340 034,6 1 340 034,6 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

 

569 950,0 

 

 

350 000,0 

 

 

350 000,0 

 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и 

общего образования  

Всего: в том числе 1 488 697,2 1 336 719,7 1 336 719,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
1 345 779,5 1 336 343,1 1 336 343,1 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
142 917,7 376,6 376,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.1 
    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

Всего: в том числе 617 014,4 562 014,6 562 014,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

бюджет Республики 

Коми 
562 014,6 562 014,6 562 014,6 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
54 999,8   

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Всего: в том числе 26 165,8 26 204,5 26 204,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
26 165,8 26 204,5 26 204,5 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.5 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Всего: в том числе 100,0 100,0 100,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО 

«Воркута» 
100,0 100,0 100,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 844 698,7 748 400,6 748 400,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
757 599,1 748 124,0 748 124,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
87 099,6 276,6 276,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.2 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего образования 

                                                                            

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 30,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
30,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.4 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Всего: в том числе 657,5 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
657,5 0,0 0,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.5 
Развитие этнокультурного 

образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 172 486,1 65 773,5 65 773,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
14 777,8 3 691,5 3 691,5 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
157 708,3 

 

62 082,0 

 

62 082,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 150 301,7 60 251,2 60 251,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
11 464,4 378,1 378,1 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
138 837,3 59 873,1 59 873,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения 

детей, молодежи в социальную 

практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

Всего: в том числе 254,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
254,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 0,0 0,0 0,0 
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правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

доход деятельности 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.3 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Всего: в том числе 85,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
85,2 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.4 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 600,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
600,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.5 

 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

Всего: в том числе 380,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
380,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.7 

Укрепление материально-

технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Всего: в том числе 21,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
21,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.8 

 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Всего: в том числе 15 313,4 5 522,3 5 522,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
3 313,4 3 313,4 3 313,4 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
12 000,0 2 208,9 2 208,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.9 

 

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 2.2.10 

 

 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Всего: в том числе 5 500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
5 500,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Всего: в том числе 269 324,0 287 541,4 287 541,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
269 324,0 287 541,4 287 541,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе 33 268,8 33 268,8 33 268,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
33 268,8 33 268,8 33 268,8 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.2 

 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.3 
 

Техническое обслуживание и 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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содержание зданий и сооружений бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.4 
 

Предоставление транспортных услуг 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Всего: в том числе 12 431,3 12 431,3 12 431,3 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
12 431,3 12 431,3 12 431,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.6 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

Всего: в том числе 42 729,9 42 329,9 42 329,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
42 729,9 42 329,9 42 329,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.7 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Всего: в том числе 180 894,0 199 511,4 199 511,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО 

«Воркута» 
180 894,0 199 511,4 199 511,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 41 

 

Таблица 6 

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

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  
1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 

чел. х х х 608 142,5 559 072,2 559 072,2 

количество воспитанников чел. 5 436 5 357 5 357 х х х 
1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями общего 

образования 

чел. х х х 771940,5 716398,1 
716 398,1 

 

количество учащихся чел. 8 879 8 750 8 750 х х х 
2. Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 
Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования 

Чел/час. х х х 148 709,0 59 873,1 59873,1 

количество учащихся Чел/час. 1 410729 1 410729 1 410729 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 января 2018 года № 42 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 20 мая 2013 года  № 2008  «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 
методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муниципальном образовании 
городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 
городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» 
следующие изменения:  

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2020 годы предусматривается   
 13 577 744,7 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 
2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 
2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 
2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 
2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 
2018 – 1 930 507,3 тыс. рублей; 
2019 – 1 690 034,6 тыс. рублей; 
2020-  1 690 034,6 тыс. рублей. 
из них: средства местных бюджетов- 3 767 803,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

2014 -  551 104,3 тыс. рублей;  
2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 
2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 
2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 
2018 – 569 950,0 тыс. рублей; 
2019 -  350 000,0 тыс. рублей; 
2020-   350 000,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 9 804 510,5 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 
2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 
2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 
2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 
2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 360 557,3 тыс. рублей; 
2019 – 1 340 034,6 тыс. рублей; 
2020    1 340 034,6 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 5 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 
2015 –        0,0 тыс. рублей; 
2016 –        0,0 тыс. рублей; 
2017 –   4000,0 тыс. рублей; 
2018 –        0,0 тыс. рублей; 
2019 –        0,0 тыс. рублей; 
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2020-         0,0 тыс.рублей. 

»; 
2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следующей 
редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» в 2015-2020 годах составляет  
9 210 416,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 
2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 
2017 – 1 697 135,3 тыс. рублей; 
2018 – 1 488 663,6 тыс. рублей; 
2019 – 1 336 719,7 тыс. рублей; 
2020 – 1 336 719,7 тыс. рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 895 128,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 
2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 
2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 
2018 –  142 884,1 тыс. рублей; 
2019 –   376,6 тыс. рублей; 
2020 –   376,6 тыс. рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми 8 311 288,6 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 
2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 
2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 
2017 – 1 373 770,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 345 779,5 тыс. рублей; 
2019 – 1 336 343,1 тыс. рублей; 
2020 – 1 336 343,1 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 4 000,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей; 
2020-   0,0 тыс.рублей 

»; 
3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции: 
« 

 Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2020 годах 
составит 798 168,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 
2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 
2017 – 177 624,4 тыс. рублей; 
2018 – 172 519,7 тыс. рублей; 
2019 –   65 773,5 тыс. рублей; 
2020 –   65 773,5 тыс. рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 753 347,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 162 976,8 тыс. рублей; 
2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 
2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 
2018 – 157 741,9 тыс. рублей; 
2019 –  62 082,0 тыс. рублей; 
2020 –  62 082,0 тыс. рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 44 821,8 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 
2015 –   4 783,6 тыс. рублей; 
2016 –   3 827,4 тыс. рублей; 
2017 – 14 050,0 тыс. рублей; 
2018-   14 777,8 тыс. рублей; 
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2019 –   3691,5 тыс. рублей; 
2020 –   3691,5 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» в 2015-2020 годах составит  – 1 568 224,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 269 324,0 тыс. рублей; 
2019 – 287 541,4 тыс. рублей; 
2020 – 287 541,4 тыс. рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 568 224,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 269 324,0 тыс. рублей; 
2019 – 287 541,4 тыс. рублей; 
2020 – 287 541,4 тыс. рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том числе 
по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 – 0,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,0 тыс. рублей; 
2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
5) таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

6) таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

7) таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 42 
 

    Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»  

Всего: 
 

1 930 507,3 
 

1 690 034,6 1 690 034,6 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 930 307,3 1 690 034,6 1 690 034,6 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 488 663,6 1 336 719,7 1 336 719,7 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

      Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

617 014,4 562 014,6 562 014,6 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

26 165,8 26 204,5 26 204,5 

Основное 

мероприятие    

1.1.3. 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    

1.1.4. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.1.5. 

 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.1. 

 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

844 665,1 748 400,6 748 400,6 

Основное 

мероприятие    

1.2.2. 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества общего образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

30,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.4. 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

657,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного образования  

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: 172 519,7 65 773,5 65 773,5 
Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

172 319,7 65 773,5 65 773,5 
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Администрация МО ГО 

«Воркута» 
200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.1. 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

150 335,3 60 251,2 60 251,2 

Основное 

мероприятие    

2.1.2. 

 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

140,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
114,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
85,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.4. 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

600,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.5. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

380,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.7. 

Укрепление материально-технической 

базы по направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

21,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.1.8. 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    

2.2.8. 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 313,4 5 522,3 5 522,3 

Основное 

мероприятие    

2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.2.10. 

Обеспечение временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

5 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

269 324,0 287 541,4 287 541,4 

Основное 

мероприятие    

3.1.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

33 268,8 33 268,8 33 268,8 

Основное 

мероприятие    

3.1.2. 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

3.1.3. 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

3.1.4. 

Предоставление транспортных услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

3.1.5. 

 Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

12 431,3 12 431,3 12 431,3 

Основное 

мероприятие    

3.1.6. 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

42 729,9 42 329,9 42 329,9 
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организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации 

МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие    

3.1.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

180 894,0 199 511,4 199 511,4 

 
 
 

Приложение №  2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 42 
 

Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                тыс. руб. 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы                                                                                                                              

(подпрограммы) основного мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 1 930 507,3 1 690 034,6 1 690 034,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 1 360 557,3 1 340 034,6 1 340 034,6 

бюджет МО ГО «Воркута» 

 

569 950,0 

 

 

350 000,0 

 

 

350 000,0 

 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Всего: в том числе 1 488 663,6 1 336 719,7 1 336 719,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики Коми 1 345 779,5 1 336 343,1 1 336 343,1 

бюджет МО ГО «Воркута» 142 884,1 376,6 376,6 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 617 014,4 562 014,6 562 014,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 562 014,6 562 014,6 562 014,6 
бюджет МО ГО «Воркута» 54 999,8   

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Всего: в том числе 26 165,8 26 204,5 26 204,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 26 165,8 26 204,5 26 204,5 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.5 
Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 100,0 100,0 100,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 844 665,1 748 400,6 748 400,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 757 599,1 748 124.0 748 124.0 
бюджет МО ГО «Воркута» 87 066,0 276,6 276,6 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества общего образования 

                                                                            

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 30,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 30,8 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.4 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 657,5 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 657,5 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.5 Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 172 519,7 65 773,5 65 773,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 14 777,8 3 691,5 3 691,5 

бюджет МО ГО «Воркута» 157 741,9 

 

62 082,0 

 

62 082,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 150 335,3 60 251,2 60 251,2 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 11 464,4 378,1 378,1 
бюджет МО ГО «Воркута» 138 870,9 59 873,1 59 873,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 254,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 254,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.3 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Всего: в том числе 85,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 85,2 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.4 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 600,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 600,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (56) от 31.01.2018 

 

- 130 - 
 

Основное мероприятие 2.1.5 

 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 380,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 380,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.7 

Укрепление материально-технической 

базы по направлению патриотического 

воспитания 

Всего: в том числе 21,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 21,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.8 

 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Всего: в том числе 15 313,4 5 522,3 5 522,3 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 313,4 3 313,4 3 313,4 
бюджет МО ГО «Воркута» 12 000,0 2 208,9 2 208,9 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.9 
 

Социальная поддержка детей из семей 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.10 

 

 

Обеспечение временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

Всего: в том числе 5 500,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 5 500,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Всего: в том числе 269 324,0 287 541,4 287 541,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 269 324,0 287 541,4 287 541,4 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе 33 268,8 33 268,8 33 268,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 33 268,8 33 268,8 33 268,8 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.2 

 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.3 

 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.4 
 

Предоставление транспортных услуг 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Всего: в том числе 12 431,3 12 431,3 12 431,3 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 12 431,3 12 431,3 12 431,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.6 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных 

организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации 

МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 42 729,9 42 329,9 42 329,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 42 729,9 42 329,9 42 329,9 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.7 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Всего: в том числе 180 894,0 199 511,4 199 511,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 180 894,0 199 511,4 199 511,4 
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 42 

 

Таблица 6 

 

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

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания <3> на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. 

руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
чел. х х х 608 142,5 559 072,2 559 072,2 

количество воспитанников чел. 5 436 5 357 5 357 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями общего 

образования 

чел. х х х 771940,5 716398,1 
716 398,1 

 

количество учащихся чел. 8 879 8 750 8 750 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования 

Чел/час. х х х 148 709,0 59 873,1 59873,1 

количество учащихся Чел/час. 1 410729 1 410729 1 410729 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 января 2018 года № 47 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 

счет средств бюджета МО ГО «Воркута» приложения к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом  средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных 

источников)» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 19 января 2018 года № 47 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего 199 414,8 100 499,5 100 499,5 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
199 414,8 100 499,5 100 499,5 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 203,1 203,1 203,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
203,1 203,1 203,1 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 36,8 36,8 36,8 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
36,8 36,8 36,8 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 32 597,4 13 187,5 13187,5 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
32 597,4 13 187,5 13187,5 

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

Всего 154,0 154,0 154,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
154,0 154,0 154,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

  

0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

музеями 

Всего 8 151,6 3400,0 3400,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
8 151,6 3400,0 3400,0 

Основное Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры Всего 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 

0.1.8. 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего 35,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 45 708,8 19 013,0 19 013,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
45 708,8 19 013,0 19 013,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 83 243,3 46 170,0 46 170,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
83 243,3 46 170,0 46 170,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 2 587,2 1 919,5 1 919,5 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 587,2 1 919,5 1 919,5 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 6 386,1 3 753,0 3 753,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
6 386,1 3 753,0 3 753,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута» по реализации муниципальной 

программы 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего 20 311,5 12 662,6 12 662,6 

Управление культуры 20 311,5 12 662,6 12 662,6 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

0.3.4. 

 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 19 января 2018 года № 47 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 199 414,8 100 499,5 100 499,5 

местный бюджет 160 000,1 100 000,0 100 000,0 

республиканский 

бюджет РК 
39 414,7 499,5 499,5 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт 

и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 203,1 203,1 203,1 

местный бюджет 203,1 203,1 203,1 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в  сфере культуры и искусства 

Всего, из них: 36,8 36,8 36,8 

местный бюджет 36,8 36,8 36,8 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

бюджет РК  

Основное 

мероприятие 0.1.4. 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 32 597,4 13 187,5 13 187,5 

местный бюджет 21 035,8 13 187,5 13 187,5 

республиканский 

бюджет РК 
11 561,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего, из них: 154,0 154,0 154,0 

местный бюджет 154,0 154,0 154,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.7.  
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 8 151,6 3 400,0 3 400,0 

местный бюджет 5 450,0 3 400,0 3 400,0 

республиканский 

бюджет РК 
2 701,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, из них: 35,0 0,0 0,0 

местный бюджет 35,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, из них: 45 708,8 19 013,0 19 013,0 

местный бюджет 30 300,0 19 013,0 19 013,0 

республиканский 

бюджет РК 
15 408,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, из них: 83 243,3 46 170,0 46 170,0 

местный бюджет 74 000,1 46 170,0 46 170,0 

республиканский 9 243,2 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

бюджет РК 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 2 587,2 1 919,5 1 919,5 

местный бюджет 2 087,7 1 420,0 1 420,0 

республиканский 

бюджет РК 
499,5 499,5 499,5 

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего, из них: 6 386,1 3 753,0 3 753,0 

местный бюджет 6 386,1 3 753,0 3 753,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.3.  

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, из них: 20 311,5 12 662,6 12 662,6 

местный бюджет 20 311,5 12 662,6 12 662,6 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 января 2018 года № 30 

 

«О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 

отдельных многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572 «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014-2043 

годы», и краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2018 -

2020 год, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 03.10.2017 № 521, в 

соответствии с предложениями по организации проведения капитального ремонта, направленными 

Некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов», руководствуясь требованиями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по адресам: город Воркута, улица Авиационная, дом 55; город Воркута, 

улица Бульвар Пищевиков, дом 11; город Воркута, улица Ломоносова, дом 3; город Воркута, улица 

Ломоносова, дом 3а; город Воркута, улица Снежная, дом 22; город Воркута, улица Яновского, дом 

14. 

2. Утвердить перечень и объем услуг и (или) работ, плановую дату завершения работ, 

источники финансирования, стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, указанных в пункте 1, по предложениям регионального оператора 

Республики Коми согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от 18.01.2018 № 30 

 

Перечень и объем услуг и (или) работ,  

плановая дата завершения работ, источники финансирования, стоимость работ 

по капитальному ремонту общего имущества отдельных многоквартирных домов  

по предложениям регионального оператора Республики Коми 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Плановая дата 

завершения 

работ 

Перечень и объем услуг и 

(или) работ 

Источники финансирования Стоимость работ, руб. 

1. г. Воркута, улица 

Авиационная, дом 55 

4 квартал 2018 1. Подготовка проектной  

документации; 

2. Капитальный ремонт 

подвального помещения 

относящегося к общему 

имуществу МКД; 

3. Строительный контроль.  

Средства собственников помещений, 

аккумулированные на счете фонда 

капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в пределах 

предельной стоимости. Превышение 

предельной стоимости осуществляется за 

счет средств собственников помещений в 

МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального 

размера взноса на капитальный ремонт (ч. 

4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость 

определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору 

подрядной организации, но не более 

предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, 

сформированного исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2017 № 506. 

consultantplus://offline/ref=28E00733F1834C5CC26E943F1A4AD3B4D6BC5A04512DABF2C504FEEF1639C59E56238F4A86H9R4G
consultantplus://offline/ref=28E00733F1834C5CC26E943F1A4AD3B4D6BC5A04512DABF2C504FEEF1639C59E56238F4A86H9R4G
consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85717E6CA71469345A53E3430189665119EE0404CBC91BD672uCPCG
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2. г. Воркута, улица 

Бульвар Пищевиков, 

дом 11 

4 квартал 2018 1. Подготовка проектной  

документации; 

2. Капитальный ремонт 

фундамента и подвального  

помещения, относящегося к 

общему имуществу МКД; 

3. Строительный контроль. 

Средства собственников помещений, 

аккумулированные на счете фонда 

капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в пределах 

предельной стоимости. Превышение 

предельной стоимости осуществляется за 

счет средств собственников помещений в 

МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального 

размера взноса на капитальный ремонт (ч. 

4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется 

после проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядной 

организации, но не более предельной 

стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в МКД, которая может 

уплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, 

сформированного исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2017 № 506. 

3. г. Воркута, улица 

Ломоносова, дом 3 

4 квартал 2018 1. Подготовка проектной  

документации; 

2. Капитальный ремонт 

кровли; 

3. Строительный контроль. 

Средства собственников помещений, 

аккумулированные на счете фонда 

капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в пределах 

предельной стоимости. Превышение 

предельной стоимости осуществляется за 

счет средств собственников помещений в 

МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального 

размера взноса на капитальный ремонт (ч. 

4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость 

определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору 

подрядной организации, но не более 

предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, 

сформированного исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2017 № 506. 

4. г. Воркута, улица 

Ломоносова, дом 3а 

4 квартал 2018 1. Подготовка проектной  

документации; 

2. Капитальный ремонт 

кровли; 

3. Строительный контроль. 

Средства собственников помещений, 

аккумулированные на счете фонда 

капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в пределах 

предельной стоимости. Превышение 

предельной стоимости осуществляется за 

счет средств собственников помещений в 

МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального 

Окончательная стоимость определяется 

после проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядной 

организации, но не более предельной 

стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в МКД, которая может 

уплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, 

consultantplus://offline/ref=28E00733F1834C5CC26E943F1A4AD3B4D6BC5A04512DABF2C504FEEF1639C59E56238F4A86H9R4G
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размера взноса на капитальный ремонт (ч. 

4 ст. 190 ЖК РФ) 

сформированного исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2017 № 506. 

5. г. Воркута, улица 

Снежная, дом 22 

4 квартал 2018 1. Подготовка проектной  

документации; 

2. Капитальный ремонт 

кровли; 

3. Строительный контроль. 

Средства собственников помещений, 

аккумулированные на счете фонда 

капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в пределах 

предельной стоимости. Превышение 

предельной стоимости осуществляется за 

счет средств собственников помещений в 

МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального 

размера взноса на капитальный ремонт (ч. 

4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость 

определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору 

подрядной организации, но не более 

предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, 

сформированного исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2017 № 506. 

6. г. Воркута, улица 

Яновского, дом 14 

4 квартал 2018 1. Подготовка проектной  

документации; 

2. Капитальный ремонт 

лифтового оборудования; 

3. Строительный контроль. 

Средства собственников помещений, 

аккумулированные на счете фонда 

капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в пределах 

предельной стоимости. Превышение 

предельной стоимости осуществляется за 

счет средств собственников помещений в 

МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального 

размера взноса на капитальный ремонт (ч. 

4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется 

после проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядной 

организации, но не более предельной 

стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в МКД, которая может 

уплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, 

сформированного исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2017 № 506. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 января 2018 года № 76 

 

«Об организации временной занятости подростков в каникулярный период 2018 года 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования», в целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в каникулярный период администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Воркутинский Дом Учителя» (С.В. Горбунова) 

полномочиями по организации временной занятости подростков в каникулярный период 2018 года на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В. Шукюрова): 

2.1 поручить муниципальному казенному учреждению «Воркутинский Дом Учителя» (С.В. Горбунова) 

организацию проведения мероприятий по временной занятости подростков в каникулярный период 2018 года 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.2 организовать контроль по подготовке проведения мероприятий по временной занятости подростков 

в каникулярный период 2018 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Воркутинский Дом Учителя» (С.В. Горбунова) 

обеспечить выполнение плановых показателей занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 

период в свободное от учебы время 2018 года. 

4. Утвердить: 

4.1 плановые показатели временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 

период в свободное от учебы время 2018 года по муниципальному казенному учреждению «Воркутинский Дом 

Учителя» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

4.2 положение об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярный период в свободное от учебы время 2018 года на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

4.3 положение об организации поездки на республиканский слет лучших представителей трудовых 

бригад согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5.  Признать утратившими силу: 

5.1 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.03.2017 № 311 «Об организации временной занятости подростков в каникулярный период 2017 года на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

5.2 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.06.2017 № 1009 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.03.2017 № 311 «Об организации временной занятости подростков в 

каникулярный период 2017 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. 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). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю возложить на первого заместителя 

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

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
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постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 76 

 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет  

в каникулярный период в свободное от учебы время 2018 года  

по муниципальному казенному учреждению «Воркутинский Дом Учителя» 

 

Наименование управления 
Планируемое количество 

трудоустраиваемых подростков 

Муниципальное казенное учреждение 

«Воркутинский Дом Учителя» 
875 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 76 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

в каникулярный период в свободное от учебы время 2018 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение по организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярный период в свободное от учебы время 2018 года на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Положение) разработано в целях организации временной занятости 

подростков в каникулярный период на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период в 

свободное от учебы время 2018 года (далее – трудовые бригады) осуществляется с целью приобщения их к 

труду, формирования трудовых навыков, получения материальной поддержки в каникулярный период в 

свободное от учебы время и установления порядка взаимодействия между участниками процесса 

трудоустройства подростков. 

1.3. Организация трудовых бригад осуществляется муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», на базе которых будут формироваться и действовать трудовые бригады (далее – участник). 

1.4. Трудовые бригады организовываются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Продолжительность трудовой смены в летний каникулярный период установить в 21 календарный день.  

Периоды действия трудовых смен в летний каникулярный период: 

- первая смена – начало 01 июня, окончание 21 июня 2018 года; 

- вторая смена – начало 26 июня, окончание 16 июля 2018 года. 

1.5. Нормативная численность несовершеннолетних граждан в трудовой бригаде – 20 человек. Данное 

количество может меняться в зависимости от приема несовершеннолетних граждан на работу в трудовую 

бригаду.  

Вознаграждение руководителей трудовой бригады исчисляется исходя из нормативной численности 

трудовой бригады и регулируется пропорционально численности несовершеннолетних граждан, 

трудоустроенных в трудовую бригаду.  

1.6. Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский Дом Учителя» (далее – МКУ «ВДУ»): 

1) определяет перечень подведомственных муниципальных образовательных учреждений 

(участников), на базах которых будут формироваться и действовать трудовые бригады (не позднее 03 мая 2018 

года);  

2) проводит до 14 мая 2018 года семинары-совещания со специалистами участников по вопросам 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, охраны труда, организации работы, заключения договоров с 

государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» (далее – центр 

занятости); 
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2. Организация деятельности трудовых бригад 

 

2.1. Участник: 

1) осуществляет набор и оформление в трудовую бригаду несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет по направлениям на работу в трудовую бригаду от центра занятости; 

2) назначает руководителя трудовой бригады; 

3) организует процедуру закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части приобретения хозяйственного инвентаря (товаров), 

медицинских аптечек, средств индивидуальной защиты, трудовых книжек, ценных подарков для поощрения 

лучших трудовых бригад; 

4) предусматривает штатное расписание по временно замещаемым должностям (временное штатное 

расписание). 

2.2. При комплектовании трудовой бригады первоочередным правом на зачисление в состав бригады 

пользуются несовершеннолетние, воспитывающиеся в приемных, признанных в установленном порядке 

малоимущими и многодетными семьях; дети, находящиеся под опекой и попечительством; дети безработных 

граждан и другие категории детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

2.3. Прием в трудовую бригаду несовершеннолетних граждан оформляется приказом участника в 

соответствии с унифицированной формой № Т-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1, на основании срочного трудового договора, заключенного между участником и 

несовершеннолетним гражданином с согласия его законного представителя (органа опеки и попечительства – 

для граждан до 15 лет) с предоставлением медицинской справки. 

2.4. Управление трудовой бригадой осуществляет руководитель трудовой бригады на основании 

трудового договора, заключенного в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.5. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего гражданина определяется условиями 

срочного трудового договора, заключаемого с участником, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации (статья 92 главы 15, глава 42 Трудового кодекса Российской Федерации) (рекомендуемая 

форма приведена в приложении 1 к настоящему Положению). 

2.6. При заключении срочного трудового договора несовершеннолетний гражданин и его родитель 

(законный представитель) в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации представляют 

участнику следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства); 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

 

3. Порядок финансирования 

 

3.1.  Финансирование мероприятий по организации занятости подростков в летний период 2018 года 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута», в 

бюджетной росписи управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» на текущий финансовый год в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.12.2017 № 3685. 

3.2.  Участнику бюджетные средства доводятся в виде субсидий на иные цели исходя из фактических 

расходов. 

3.3.  Софинансирование расходов по занятости подростков в летний период 2018 года в части оказания 

материальной поддержки производится центром занятости по прямым договорам с участниками, 

выступающими в качестве работодателей. 

3.4.  В целях своевременной выплаты заработной платы участники, не менее чем за пять рабочих дней 

до окончания трудовой смены, предоставляют в муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» следующие документы и сведения о несовершеннолетних гражданах: 

1) копию приказа о приеме на работу; 

2) сведения о работающих несовершеннолетних гражданах: 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- размер северной надбавки; 

- данные паспорта либо иного документа удостоверяющего личность; 

consultantplus://offline/ref=FCAFC709A686EDFF5C29AFC830D86F5C8A63ABF92098D3EE7597FA7A98T4b3G
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- дату рождения; 

- адрес регистрации, место проживания; 

3) копию приказа об увольнении; 

4) согласие родителей (законных представителей) на заключение срочного трудового договора с 

несовершеннолетним гражданином;  

5) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина (приложение 2 к 

настоящему Положению); 

6) табель учета рабочего времени. 

3.5. В целях своевременной выплаты заработной платы руководители трудовых бригад предоставляют: 

3.5.1. В муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» не менее чем за 

пять рабочих дней до окончания трудовой смены копии договоров по управлению трудовой бригадой. 

3.5.2. В центр занятости: 

 в течение пяти дней со дня трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии с 

заключенными договорами: 

1)  выписку (копию) приказа о приеме на работу; 

2)  копию срочного трудового договора. 

Не позднее трех дней с момента увольнения несовершеннолетних граждан 

1)  выписку (копию) приказа об увольнении; 

2)  табель учета рабочего времени (по окончании смены в течение трех дней). 

3.6. Размер материальной поддержки несовершеннолетним гражданам устанавливается в соответствии 

с Постановлением Правительства Республики Коми от 13.12.2011 № 561 «Об утверждении Положения о 

порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории Республики Коми» в 

пределах лимитов бюджетных обязательств по данному виду расходов, доведенных центру занятости. 

 

Приложение 1 

к Положению об организации временной 

занятости подростков в возрасте от 14 до 

18 лет в каникулярный период в свободное 

от учебы время 2018 года на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Срочный трудовой договор № _____ 
с несовершеннолетним гражданином 

 
г. Воркута                                                                                                               ____________ 2018 года  

________________________________________________ в лице ________________________________  
                    (наименование учреждения)                                         (директор/заведующий, ФИО) 

______________________________________________________________________________, действующего на 

(ФИО) 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и _________________________ 
_______________________________________________________________________ года рождения, 

(ФИО, дата рождения) 
именуемый в дальнейшем «Работник», действующий в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет трудового договора 

 
1.1. Работник принимается на работу в ___________________________ на должность                                                                                                             

                   (наименование учреждения)                                    
________________________________________ на ____ ставки для выполнения трудовых обязанностей согласно  
(наименование должности/ рабочей профессии)  (1 / 0,5) 

должностной инструкции. 
        

1.2. Настоящий срочный договор является договором по основному месту работы. 

 
2. Вид договора 

2.1. На определенный срок (срочный) _____________________________________________. 
(указать причину заключения срочного договора) 

 
3. Срок действия договора 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (56) от 31.01.2018 

 

- 148 - 
 

3.1. Настоящий договор заключается на срок с «__»__________2018 г. по «__» ___________2018 г. 
3.2. Начало работы - с «__» ____________2018 г. 
3.3. Работник принимается на работу без испытательного срока.  

 
4. Общие условия трудового договора 

 
4.1. Исполняя свои непосредственные трудовые обязанности в соответствии с настоящим трудовым 

договором, Работник будет исходить из ________________________ учреждения, правил  
(Положения/Устава) 

внутреннего трудового распорядка в учреждении, должностной инструкции. 

4.2. Работник подчиняется непосредственно ____________________, а также Работодателю. 
(наименование должности) 

 

5. Права и обязанности сторон 

 
5.1. Работник обязуется: 

- соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю, о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- добросовестно исполнять трудовые функции, предусмотренные должностной инструкцией работника. 

5.2. Работник имеет право: 

- на изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 

- на рабочее место с условиями труда, отвечающими требованиям государственных стандартов 

организации, безопасности и гигиены; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с количеством и 

качеством выполненной работы; 

- иные права, предусмотренные статьями 21, 219 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3. Работодатель обязуется: 

- соблюдать условия настоящего трудового договора, а так же Правил внутреннего трудового распорядка; 

- предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечить Работника оборудованием, иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

5.4. Работодатель имеет право: 

- изменить и расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;  

- привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1. Размер должностного оклада Работника составляет ___________ (___________) рублей. 

6.2. В соответствии со статьей 315 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда работника 

за работу в районах Крайнего Севера осуществляется с применением районного коэффициента в размере 1,6, а 

так же процентной надбавки за стаж работы в районах крайнего севера к заработной плате в размере ___%. 

6.3. Оплата труда производится не реже, чем два раза в месяц в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка, за первую половину месяца – 30 числа расчетного месяца, за вторую 

половину – 15 числа месяца, следующего за расчетным. 
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7. Режим труда и отдыха 

 

7.1. Работнику устанавливается _____ часовой рабочий день, _____ дневная рабочая неделя. 

7.2. Режим труда с __________ по __________. 

7.3. Перерыв с ___________ по __________. 

7.4. Выходные дни: __________________________________.  

8. Социальное страхование и социальное обеспечение 

 

8.1. Работник в период действия трудового договора подлежит социальному страхованию и 

социальному обеспечению в соответствии с действующим законодательством о труде и социальном 

обеспечении. 

 

9. Изменение, дополнение и прекращение трудового договора 

 

9.1. Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его 

сторонами. При этом все изменения и дополнения будут иметь правовую силу только в случаях их письменного 

оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего трудового договора. 

9.2. Изменения условий трудового договора, его продление и прекращение возможно только по 

соглашению сторон в любое время. 

9.3. По истечению срока трудовой договор прекращается. 

9.4. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 

Работодателя допускается только с согласия Воркутинского отдела государственной инспекции труда в 

Республике Коми и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городского округа «Воркута», за исключением ликвидации учреждения. 

9.5. Стороны несут ответственность за выполнение обязанностей по настоящему трудовому договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

 

10. Вступление трудового договора в силу 

 

10.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

Сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

10.2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.  

 

11. Реквизиты сторон 

 

Работодатель 

(полное наименование) 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Тел (факс): ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ (Ф.И.О.) 

Работник 

Ф.И.О.: _________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________ 

Место рождения: _________________________________ 

Адрес (с индексом): _______________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: _________ № ____________________________ 

Выдан (когда, кем): _______________________________ 

________________________________________________ 

Страховое свидетельство: __________________________ 

ИНН: ___________________________________________ 

Контактный телефон Работника: ____________________ 

Контактный телефон родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

Работник _______________ / _______________________ 

                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, локальными актами 

ознакомлен. 

«___»____________ 2018 г.         ___________________        ____________________________ 

                                                                   (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр трудового договора получен на руки ____________       ______________________ 

                                                                                                  (подпись)            (расшифровка подписи) 
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С трудоустройством несовершеннолетнего _________________________________ согласен. 

                                                                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя)) 

 

 

Приложение 2 

к Положению об организации временной занятости 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 

период в свободное от учебы время 2018 года на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина 

 

Я ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

паспорт серии _________ № ____________, выдан ________________________________________________,  

дата выдачи ______________ года, код подразделения _____________________________________________, 

действующий(ая) так же в интересах моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

«____»__________20___ года рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка 

______________________ серии _________ № ____________, выдан _________________________________ 

(паспорт) 

_________________________________________________________ «____» ___________ года, осуществляющего 

трудовую деятельность в __________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения – Работодателя) 

____________________________________________________________________________________ (далее – 

Учреждение), в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка муниципальным 

общеобразовательным учреждением ________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

с целью заключения срочного трудового договора с вышеуказанным учреждением, управлением образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальным казенным 

учреждением «Воркутинский Дом Учителя», муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» с целью начисления и выплаты заработной платы, иных выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения 

города Воркуты» с целью выплаты материальной поддержки подросткам. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дано настоящее согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес, сведения о месте работы, профессии, 

занимаемой должности, доходах, паспортные данные, данные, содержащиеся в свидетельстве о рождении, 

номер ИНН, номер страхового свидетельства.  

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано настоящее согласие, 

включают: обработку данных моего ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действует на период работы моего ребенка в образовательных учреждениях, а так же в 

течение 3 лет после исключения, в соответствии со сроком общей исковой давности. 

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством направления оператору заявления в 

письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, либо вручения лично под расписку 

представителю оператора. 

 

«______» ___________ 2018 г.                                       _______________ / _______________________ 

подпись             расшифровка подписи 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
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городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 76 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации поездки на республиканский слет 

лучших представителей трудовых бригад 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором республиканского слета участников трудовых бригад (далее – слет) является 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Управление Республики Коми по 

занятости населения (далее – организатор). 

1.2. Целью организации слета является популяризация трудовых бригад, как одной из форм занятости 

молодежи; профилактики асоциального и девиантного поведения среди молодых людей; укрепления 

экономического и социального статуса неработающей молодежи; создания условий для развития личности 

подростков в каникулярный период. 

 

2. Организация и формирование делегации 

 

2.1. Продолжительность поездки для участия в слете, количественный и возрастной состав делегации 

определяется организатором слета. 

2.2. Состав делегации формируется участником: 

- руководитель делегации – из числа руководителей трудовых бригад, показавших лучшие результаты 

организации труда подростков в период работы трудовых бригад в текущем году; 

- делегаты – из числа подростков, занятых на общественных работах в текущем году и показавших 

высокие результаты труда, дисциплины и самоорганизации. 

2.3. Выезд делегации, оформление проездных документов, организация питания в пути и в период 

проведения слета организуется участником за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2.4. Формирование делегации из числа подростков производится участником, с согласия родителей 

(заявление) и представления руководителей трудовых бригад. 

2.5. Подбор и утверждение руководителя делегации осуществляется участником. 

 

3. Охрана жизни и здоровья подростков 

 

3.1. Во время следования к месту проведения слета и обратно, руководитель делегации несет 

персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья подростков. 

3.2. Подростки и руководитель делегации обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 

безопасности на железнодорожном транспорте и правила безопасности жизнедеятельности во время 

пребывания на слете. 

 

4. Финансирование 

 

4.1. Финансирование поездки на республиканский слет лучших представителей трудовых бригад 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с утвержденной участником сметой 

расходов. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 января 2018 года № 77 

 

«Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 2018 году» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
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от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Воркутинский Дом Учителя» (С.В. Горбунова): 

1.1 полномочиями по организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 2018 году; 

1.2 полномочиями по исполнению соглашений с Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» в рамках мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей в 2018 году. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Шукюрова В.В.): 

2.1 поручить муниципальному казенному учреждению «Воркутинский Дом Учителя» (Горбунова С.В.) 

организацию проведения мероприятий по оздоровлению и отдыху детей посредством разноплановых форм 

оздоровления и отдыха; 

2.2 организовать контроль по подготовке проведения мероприятий по оздоровлению и отдыху детей 

посредством разноплановых форм оздоровления и отдыха. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Воркутинский Дом Учителя» (Горбунова С.В.) 

организовать в период 2018 года: 

3.1 выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря; 

3.2 выездные профильные лагеря (в соответствии с Соглашением о взаимодействии в сфере 

организации оздоровления и отдыха детей, заключенного между администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» и государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма»); 

3.4 городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 

4. При организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей производить за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

4.1 компенсацию стоимости путевки в размере 50 %; 

4.2 оплату стоимости путевки и проезда к месту отдыха и обратно для лиц, сопровождающих детей в 

выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря, в размере 100 %; 

4.3 оплату 10 % стоимости проезда в рамках предоставленных Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми квот путевок в детские оздоровительные организации, расположенные 

на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми, для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации из числа семей погибших и пострадавших в аварии на шахте «Северная» в феврале 2016 

года; 

4.4 медицинские осмотры лиц, сопровождающих детей в выездные оздоровительные (санаторно-

оздоровительные) лагеря, а также работников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в размере 100 %. 

5. Установить: 

5.1 родительский взнос за пребывание в выездном оздоровительном (санаторно-оздоровительном) 

лагере в размере 50 % от стоимости путевки в выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря 

согласно смете расходов; 

5.2 родительский взнос за пребывание в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей в период летних каникул в размере 1 500 рублей в смену. В период весенних и осенних каникул 

родительский взнос не взимается; 

5.3 меры социальной поддержки по оплате родительского взноса в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27.12.2013 № 3685: семьи, имеющие статус малоимущих 

освобождаются от 50% оплаты родительского взноса; многодетные семьи освобождаются от 50% оплаты 

родительского взноса на каждого ребенка; семьи безработных граждан, стоящих на учете в государственном 

казенном учреждении Республики Коми «Центр занятности населения города Воркуты» освобождаются от 

100% оплаты родительского взноса, если оба родителя безработные, от 50% оплаты родительского взноса, если 

один родитель безработный; семьи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в установленном порядке, освобождаются от 100% оплаты родительского взноса; 

5.4 компенсацию части транспортных расходов к месту отдыха и обратно многодетным семьям, 

самостоятельно организующим отдых своих детей, в размере фактической стоимости проезда 

железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне, но не превышающем 5 000 рублей на одного ребенка. 

6. Утвердить: 

6.1 Порядок финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 
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согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

6.2 Порядок выплаты компенсации части транспортных расходов многодетным семьям, самостоятельно 

организующим отдых своих детей, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

6.3 Положение об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

6.4 Положение об организации выездных профильных лагерей согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению; 

6.5 Положение об организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

7. Признать утратившими силу: 

7.1 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.03.2017 № 308 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 2017 году»; 

7.2 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.06.2017 № 986 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.03.2017 № 308 «Об организации оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2017 году»; 

7.3 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.06.2017 № 1007 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.03.2017 № 308 «Об организации оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2017 году».  

8. 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). 

9. 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» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 77 

 

ПОРЯДОК 

финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий 

по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

Порядок финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», (далее 

– Порядок) определяет условия финансирования и расходования средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» и средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых в виде 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по 

оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

2. Порядок финансирования 

 

2.1. Финансирование мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

текущий финансовый год, а также от приносящей доход деятельности (родительский взнос) за пребывание 

детей в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

2.2. Бюджетные средства на расходы, связанные с организацией оздоровления и отдыха детей, 

предусматриваются в бюджетной смете муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя» 
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(далее – МКУ «ВДУ»).  

2.3. Финансирование расходов по организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми, производится в виде субсидий, направляемых  бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), на основании Соглашения, заключенного между Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми и администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2.4. Муниципальным образовательным организациям, подведомственным управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», организующим городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, бюджетные средства доводятся в виде субсидий на 

иные цели, исходя из фактических расходов. 

 

3. Порядок расходования средств 

 

Средства бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на реализацию 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», расходуются МКУ «ВДУ» в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 77 

ПОРЯДОК 
выплаты компенсации части транспортных расходов многодетным семьям, самостоятельно организующим 

отдых своих детей 

 

1. Порядок выплаты компенсации части транспортных расходов многодетным семьям, самостоятельно 

организующим отдых своих детей, определяет право и размер выплаты компенсации части транспортных 

расходов многодетным семьям, самостоятельно организующим летний отдых своих детей (далее – 

компенсация), за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Компенсация выплачивается многодетным семьям, зарегистрированным и проживающим на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», в размере фактических расходов с 

учетом стоимости проезда на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне, но не превышающем пяти 

тысяч рублей на одного ребенка. Право на компенсацию предоставляется 1 раз в год и сохраняется в течение 

тридцати календарных дней после прибытия из места отдыха, при условии предоставления необходимого 

пакета документов до 01 октября 2018 года. 

3. Для получения компенсации родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

представляют в отдел обеспечения отдыха и оздоровления детей муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя» (далее соответственно – отдел обеспечения отдыха, МКУ «ВДУ») следующие 

документы: 

1) заявление одного из родителей (законных представителей) на имя директора МКУ «ВДУ»; 

2) согласие на обработку персональных данных; 

3) копию документа с предъявлением оригинала свидетельства о рождении ребенка, паспорта (при 

наличии); 

4) копию документа с предъявлением оригинала, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) – заявителя; 

5) справку из общеобразовательного учреждения для детей школьного возраста до 18 лет; 

6) справку с места работы обоих родителей (законных представителей), с указанием использования 

оплачиваемого проезда (дорога) к месту отдыха и обратно;  

7) оригиналы железнодорожных билетов (при использовании электронного билета – предоставляется 

электронный проездной документ или электронный контрольный купон, распечатанный после совершения 

поездки); 

8) документы, подтверждающие статус многодетной семьи (справка государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Воркуты», удостоверение многодетной семьи, справка о составе семьи); 

9) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования 

(далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) – заявителя и детей школьного возраста (по инициативе 

заявителя). В случае если заявителем по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные 

сведения запрашиваются МКУ «ВДУ» в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
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органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), не позднее 5 

рабочих дней со дня представления документов. 

4. Специалисты отдела обеспечения отдыха формируют пакет документов по каждому заявителю и 

производят расчет компенсации. Представленные заявителем документы (кроме оригинала паспорта, 

свидетельства о рождении, СНИЛС и документов, подтверждающих статус многодетной семьи) возврату не 

подлежат. 

5. Список получателей компенсации части транспортных расходов с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии) и суммы компенсации, утвержденный приказом директора МКУ ВДУ, 

передается в муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» для исполнения. 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 77 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей 

определяет организационно-методическую основу детского отдыха в стационарных детских лагерях (далее – 

лагерь) за пределами муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Стационарные детские лагеря организуются: 

1) путем заключения муниципального контракта по итогам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) путем получения бесплатных квот на путевки для детей, в том числе для одаренных детей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании Соглашения о взаимодействии в сфере организации 

оздоровления и отдыха детей, заключенного между администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» и государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики 

Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» (далее – ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»);  

3) по приглашениям общественных и прочих организаций. 

1.3.  Продолжительность, количество, график заездов смен в лагерь определяются контрактами на 

организацию оздоровительного лагеря, в случае предоставления квот путевок – заявкой муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя» (далее – МКУ «ВДУ»), направленной в адрес ГАУ ДО РК 

«РЦДЮСиТ», в случае стороннего приглашения – стороной, направившей данное приглашение. 

 

2. Порядок подачи заявления, организация и комплектация детей в лагерь 

 

2.1. Лагеря комплектуются в зависимости от типа лагеря, из числа детей школьного возраста до 18 лет, 

не имеющих медицинских противопоказаний для пребывания в лагерях. 

2.2. Прием детей в лагеря осуществляется на основании предоставления родителем (законным 

представителем) (далее – родитель) полного пакета документов в отдел обеспечения оздоровления и отдыха 

детей (далее – отдел обеспечения отдыха) МКУ «ВДУ»: 

1) заявление одного из родителей; 

2) копия документа с предъявлением оригинала, удостоверяющего личность родителя; 

3) свидетельство о рождении ребенка с вкладышем о гражданстве, паспорт (при наличии); 

4) копия свидетельства о рождении ребенка с вкладышем о гражданстве, паспорта (при наличии); 

5) медицинская обменная карта; 

6) отметка об эпидокружении – оформляется за три дня до отъезда в лагерь; 

 7) сертификат прививок; 

8) справка, подтверждающая статус учащегося в общеобразовательном учреждении г. Воркуты; 

9) документы, подтверждающие родственные отношения; 

10) медицинский страховой полис (передается в лагерь); 

11) согласие на обработку персональных данных; 

12) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования 

(далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) – заявителя и детей школьного возраста (по инициативе 

заявителя). В случае если заявителем по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные 
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сведения запрашиваются МКУ «ВДУ» в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), не позднее 5 

рабочих дней со дня представления документов. 

13) договор-поручение (заключается после предоставления полного пакета документов). 

2.3. При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающихся в семьях, имеющих 

статус малоимущих или многодетных, детей безработных граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, представляются копии с предъявлением оригиналов соответствующих справок, протоколов, 

удостоверений. 

2.4. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждается постановлением 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городского округа «Воркута» на основании представленных общеобразовательными учреждениями г. Воркуты 

ходатайств и актов обследования жилищно-бытовых условий. 

2.5. Оплата родительского взноса (при наличии) производится родителем по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет МКУ «ВДУ» в управлении федерального казначейства 

по Республике Коми, не позднее срока, указанного в договоре-поручении. 

2.6. После оплаты родительского взноса родитель (законный представитель) предоставляет в течение 

одного рабочего дня в отдел обеспечения отдыха копию квитанции об оплате с предъявлением оригинала. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов или приостановления оформления ребенка в лагерь 

являются: 

1) несвоевременное предоставление полного пакета документов;  

2) нарушение заявителем сроков оплаты родительского взноса (при наличии); 

3) наличие медицинских противопоказаний для пребывания в лагере; 

4) не соответствующий возрастным границам возраст ребенка. 

2.8. В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возможности выехать в лагерь, 

родитель обязан проинформировать в письменной форме специалиста отдела обеспечения отдыха не позднее, 

чем за десять календарных дней до выезда группы. 

2.9. При комплектации лагеря создаются группы (отряды) с учетом возраста и интересов детей, 

санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, кадровых возможностей на время следования к 

месту отдыха и обратно. 

2.10. Содержание, формы и методы работы во время следования к месту отдыха и обратно 

определяются сопровождающими лицами в соответствии с правилами и инструкциями безопасности детей во 

время следования к месту отдыха и обратно. 

2.11.  По окончании смены лагеря организация сбора детей, подготовка проездных документов, 

сопровождение на железнодорожный вокзал, погрузка и другие мероприятия, предусмотренные при 

организации доставки детей на железнодорожную станцию Воркута, осуществляются сопровождающими 

лицами. 

 

3. Кадры и условия труда работников 

 

3.1. Подбор кадров для сопровождения детей к месту расположения лагеря и обратно и для 

воспитательно-педагогической работы в лагере осуществляется МКУ «ВДУ». 

3.2. Для сопровождения принимаются граждане, не имеющие ограничений, предусмотренных статьей 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, достигшие 18 лет: имеющие среднее (высшее) 

профессиональное педагогическое, психологическое или медицинское образование без предъявления 

требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, творческих и других детских 

объединений, имеющих стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без предъявления требований к 

образованию; лица, обучающиеся на последних курсах образовательных организаций высшего образования  и 

среднего профессионального образования педагогического профиля. 

3.3. Договор безвозмездного оказания услуг по сопровождению детей к месту расположения лагеря и 

обратно заключается с сопровождающим лицом МКУ «ВДУ». Договор возмездного оказания услуг по 

медицинскому сопровождению к месту расположения лагеря и обратно заключается с сопровождающим лицом 

МКУ «ВДУ» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. В случае если лицом, сопровождающим группу детей, назначается работник отдела обеспечения 

отдыха и оздоровления детей МКУ «ВДУ», он направляется в служебную командировку. 

Сопровождающие лица, не являющиеся работниками МКУ «ВДУ», направляются для воспитательно-

педагогической работы с детьми в лагере  с полной оплатой расходов по проезду и пребыванию в нем. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

 

4.1. Во время следования в пути к месту расположения лагеря и обратно сопровождающие лица несут 
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персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 

4.2. Дети и сопровождающие их лица обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 

безопасности жизни и здоровья во время следования к месту отдыха и обратно. 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 77 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выездных профильных лагерей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации выездных профильных лагерей определяет организационно-

методическую основу организации детского отдыха в выездных профильных лагерях. 

1.2. Выездные профильные лагеря организуются путем выделения квот на путевки для детей на 

основании Соглашения о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей, заключенного 

между администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» и государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детско-

юношеского спорта и туризма» (далее – ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ»). 

1.3. Продолжительность, количество, график заездов смен в выездные профильные лагеря 

определяется заявкой от МКУ «ВДУ», направленной в адрес ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ». 

1.4. Целью организации  выездных профильных лагерей является создание условий для укрепления 

здоровья детей, развитие их интеллектуальных и творческих способностей, игровой деятельности, физической 

культуры, реализации медико-профилактических, спортивных, культурно-досуговых, образовательных 

программ и услуг, обеспечивающих отдых, восстановление сил, творческую самореализацию. 

 

2. Порядок подачи заявления, организация и комплектация детей 

в выездные профильные лагеря 

 

2.1. Выездной профильный лагерь (далее – профильный лагерь), комплектуется из числа детей 

школьного возраста до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. 

2.2. Прием детей в профильный лагерь осуществляется на основании представленного родителем 

(законным представителем) полного пакета документов в отдел обеспечения отдыха детей МКУ «ВДУ»: 

1) заявление одного из родителей (законного представителя); 

2) копия документа с предъявлением оригинала, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) - заявителя; 

3) свидетельство о рождении ребенка, паспорт (при наличии); 

4) копия свидетельства о рождении ребенка, паспорта (при наличии); 

5) справка, подтверждающая статус учащегося в общеобразовательном учреждении г.Воркуты; 

6) документы, подтверждающие родственные отношения; 

7) копии документов, подтверждающих родственные отношения; 

8) медицинский страховой полис; 

9) копия медицинского страхового полиса; 

10) согласие на обработку персональных данных; 

11) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования 

(далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) – заявителя и детей школьного возраста (по инициативе 

заявителя). В случае если заявителем по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные 

сведения запрашиваются МКУ «ВДУ» в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), не позднее 5 

рабочих дней со дня представления документов. 

2.3 При организации профильного лагеря создаются группы, отряды, иные объединения, с учетом 

возраста и интересов детей, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности и кадровых 

возможностей. 

 

3. Кадры и условия труда работников 

 

3.1. Подбор кадров для сопровождения детей к месту дислокации профильного лагеря и обратно и для 

воспитательно-педагогической работы осуществляется МКУ «ВДУ». 

3.2. Для сопровождения принимаются граждане, не имеющие ограничений, предусмотренных статьей 
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351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, достигшие 18 лет: имеющие среднее (высшее) 

профессиональное педагогическое, психологическое или медицинское образование без предъявления 

требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, творческих и других детских 

объединений, имеющих стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без предъявления требований к 

образованию; лица, обучающиеся на последних курсах образовательных организаций высшего образования  и 

среднего профессионального образования педагогического профиля. 

3.3. Договор безвозмездного оказания услуг по сопровождению детей к месту дислокации профильного 

лагеря и обратно заключается с сопровождающим лицом МКУ «ВДУ». 

 3.4. В случае если лицом, сопровождающим группу детей, назначается работник отдела обеспечения 

отдыха и оздоровления детей МКУ «ВДУ», он направляется в служебную командировку.  

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

 

Во время следования в пути к месту дислокации профильного лагеря и обратно сопровождающие лица 

несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. Дети и сопровождающие их лица обязаны 

строго соблюдать дисциплину, выполнять правила безопасности жизни и здоровья во время следования к месту 

дислокации профильного лагеря и обратно. 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.01.2018 № 77 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее – лагеря) организуются с 

целью внедрения малозатратных форм отдыха детей, создания условий для укрепления здоровья детей, 

привития навыков здорового образа жизни, обеспечения социальной защищенности детей, содействия их 

физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному развитию. 

1.2. Организация лагерей осуществляется муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – участник). 

Оплата родительского взноса (при наличии) производится родителем (законным представителем) по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевой счет участника, открытый в 

финансовом управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

1.3. Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский Дом Учителя» (далее – МКУ «ВДУ») 

определяет перечень участников, на базах которых будут формироваться и действовать лагеря. 

1.4. Лагеря организуются участником в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10».  

Продолжительность смены в лагере в период осенних и весенних каникул составляет 5 рабочих дней, в 

период летних каникул – 21 календарный день. 

1.5. Лагеря комплектуются из числа детей школьного возраста до 18 лет, разделяющихся на отряды не 

более 25 человек для учащихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных учащихся. 

1.6. В лагерях организуется следующий режим питания: 

1) при функционировании лагеря с 08.30 до 14.30 часов – 2-х разовое питание (завтрак и обед); 

2) при функционировании лагеря с 08.30 до 18.00 часов с обязательной организацией дневного сна 

для детей в возрасте до 10 лет – 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). 

 

2. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием 

 

2.1. Участник: 

1) создает условия для организации лагеря;  

2) издает приказ об организации лагеря с указанием срока работы смены;  

3) утверждает положение о лагере; 

4) в срок не менее чем за 2 месяца до начала работы лагеря информирует территориальное отделение 

Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте о планируемых сроках открытия лагеря, режиме работы, 

количестве оздоровительных смен и количестве детей и не позднее чем за 30 дней до начала работы лагеря 
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предоставляет документы в соответствии с Приложением № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

5) осуществляет набор и оформление детей в лагерь; 

6) осуществляет подбор кадров для работы в лагере; 

7) утверждает штатное расписание по временно замещаемым должностям (временное штатное 

расписание). 

2.2. Прием детей в лагерь осуществляется на основании представленного родителем (законным 

представителем) (далее – родитель) полного пакета документов участнику: 

- заявление одного из родителей; 

- копия документа с предъявлением оригинала, удостоверяющего личность родителя; 

- свидетельство о рождении ребенка, паспорт (при наличии); 

- копия свидетельства о рождении ребенка, паспорта (при наличии); 

- медицинская справка; 

- отметка об эпидокружении – оформляется за три дня до начала смены; 

- справка, подтверждающая статус учащегося в общеобразовательном учреждении г. Воркуты; 

- документы, подтверждающие родственные отношения (в случае несовпадения фамилии ребенка и 

родителя); 

- копии документов, подтверждающих родственные отношения (в случае несовпадения фамилии 

ребенка и родителя); 

- медицинский страховой полис; 

- копия медицинского страхового полиса; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования 

(далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) – заявителя и детей школьного возраста (по инициативе 

заявителя). В случае если заявителем по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные 

сведения запрашиваются МКУ «ВДУ» в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), не позднее 5 

рабочих дней со дня представления документов. 

- договор-поручение (заключается при наличии полного пакета документов). 

2.3. Для обеспечения воспитательно-педагогического процесса и медицинского сопровождения 

функционирования лагеря принимаются граждане, не имеющие ограничений, предусмотренных статьей 351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, имеющие среднее (высшее) профессиональное педагогическое, 

психологическое или медицинское образование без предъявления требований к стажу работы; работники 

спортивных, художественных, творческих и других детских объединений, имеющие стаж работы с детским 

коллективом не менее 3-х лет без предъявления требований к образованию; лица, обучающиеся на последних и 

предпоследних курсах образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального 

образования педагогического профиля. 

Организацию работы лагеря осуществляет начальник лагеря. 

2.4. Участник вправе выбрать профильное направление функционирования лагеря, разработав 

программу деятельности детей в соответствии с выбранным профилем. 

2.5. Лагеря формируются из числа учащихся общеобразовательных организаций г. Воркуты, на 

основании заявления родителя. 

2.6. Для организации горячего питания и страхования от несчастных случаев детей, находящихся в 

лагере, приобретения необходимых для функционирования лагеря и поощрения детей товаров, материалов и 

услуг участник осуществляет процедуру закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

 

 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

 

3.1. Руководитель участника, начальник лагеря несет персональную ответственность за безопасность 

жизни и здоровья детей. 

3.2. Дети и работники лагеря обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила безопасности 

жизни и здоровья во время пребывания в лагере. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 января 2018 года № 93 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

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

года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

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

1.1 в Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования муниципальной программы на 2015 – 2019 годы составит 80 105,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год – 5 206,1 тыс. рублей; 

2017 год – 32 017,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 66 157,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3 918,1 тыс. рублей; 

2017 год – 26 517,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 13 947,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 288,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» позицию «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Объемы финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2019 годы составляет всего 

56 159,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 27 472,1 тыс. рублей; 
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2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 50 659,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 21 972,1 тыс. рублей; 

2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 5 500,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» позицию «Объемы 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета городского 

округа «Воркута» в 2015 – 2019 годах составляет 13 142,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 628,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 545,8 тыс. рублей; 

2018 год – 2 087,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 087,0 тыс. рублей.»; 

1.4 приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.5 приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования  (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.01.2018 № 93 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 32017,9 16 330,5 16 330,5 

ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

32 017,9 16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

всего 27 472,1 14 243,5 14 243,5 

ответственный исполнитель  подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

27 239,5 14 243,5 14 243,5 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

212,6 0 0 

соисполнитель 4 

Государственное автономное учреждение 
0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Республики Коми «Коми региональный 

лесопожарный центр» 

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций   

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления 

экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

5 570,0 0 0 

соисполнитель  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

212,6 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4.1 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
21 669,5 14 243,5 14 243,5 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

 образования городского округа «Воркута» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Подпрограмма 2 

 

 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

всего 4 545,8 2 087,0 2 087,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 727,0 2 087,0 2 087,0 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 818,8 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0  0 0 

Основное  

мероприятие 

 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

651,0 783,0 783,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

2 818,8   
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

«Воркута» 

 

Основное  

мероприятие 

 2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

0 0 0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  Ликвидация и рекультивация несанкционированных ответственный исполнитель мероприятия 0 0 0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (56) от 31.01.2018 

 

- 166 - 
 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

мероприятие  

4.1.1 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

 4.5.1. территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

образования городского округа «Воркута» 

». 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.01.2018 № 93 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе муниципального 

образования 

городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 32 017,9 16 330,5 16 330,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
26 517,9 16 330,5 16 330,5 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени» 

Всего: в том числе 27 472,1 14 243,5 14243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 21 972,1 14 243,5 14243,5 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде 

в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций   

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

Всего: в том числе 20,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов 

в области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления 

экстремизма 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов 

по противодействию идеологии терроризма 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  Разъяснение сущности терроризма и его крайней Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

мероприятие  

1.2.5. 

общественной опасности Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Всего: в том числе 5 782,6 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
282,6 0 0 

  Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 21 669,5 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
21 669,5 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 2 
«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

Всего: в том числе 4 545,8 2 087,0 2 087,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
4 545,8 2 087,0 2 087,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

Всего: в том числе 651,0 783,0 783,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
651,0 783,0 783,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 2 818,8 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
2 818,8 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие  

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности и Всего: в том числе 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

безопасности на водных объектах» Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
   

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том числе в пгт. 

Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное 

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное 

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (56) от 31.01.2018 

 

- 173 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

4.2.1. 

 

добыче общераспространённых полезных 

ископаемых 

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.2.2. 

Реализация порядка осуществления 

муниципального контроля за соблюдением 

требований в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного 

значения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране 

и содержанию зелёных насаждений 

 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 января 2018 года № 94 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», от 

09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

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

следующие изменения: 

1.1 в Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования муниципальной программы на 2015 – 2019 годы составит 

80 272,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год – 5 206,1 тыс. рублей; 

2017 год – 32 184,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 66 324,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3 918,1 тыс. рублей; 

2017 год – 26 684,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 13 947,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 288,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования 
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городского округа «Воркута» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Объемы 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2019 годы 

составляет всего 56 326,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 27 639,1 тыс. рублей; 

2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 50 826,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22 139,1 тыс. рублей; 

2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 5 500,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4 приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных 

источников)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.01.2018 № 94 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 
32 184,9 16 330,5 16 330,5 

ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

32 184,9 16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

всего 
27 639,1 14 243,5 14 243,5 

ответственный исполнитель  подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

27 406,5 14 243,5 14 243,5 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации 212,6 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

соисполнитель 4 

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми региональный 

лесопожарный центр» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций   

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

5 570,0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

 соисполнитель  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

212,6 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4.1 

 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

21 836,5 14 243,5 14 243,5 

Подпрограмма 2 

 

 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

всего 4 545,8 2 087,0 2 087,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 727,0 2 087,0 2 087,0 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 818,8 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0  0 0 

Основное  

мероприятие 

 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

651,0 783,0 783,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

2 818,8   

Основное  

мероприятие 

 2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

0 0 0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

всего 
0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

всего 
0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны 

и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

». 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.01.2018 № 94 

 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе муниципального 

образования 

городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе 32 184,9 16 330,5 16 330,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
26 684,9 16 330,5 16 330,5 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

Всего: в том числе 27 639,1 14 243,5 14243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
22 139,1 14 243,5 14243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций   

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 20,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления экстремизма 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Всего: в том числе 5 782,6 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
282,6 0 0 

  Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 21 836,5 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
21 836,5 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 2 «Укрепление правопорядка и общественной Всего: в том числе 4 545,8 2 087,0 2 087,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

безопасности» Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
4 545,8 2 087,0 2 087,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 651,0 783,0 783,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
651,0 783,0 783,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

Всего: в том числе 1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Федеральный бюджет    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

 2.1.5. город» Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 2 818,8 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
2 818,8 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие  

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

3.2.1. Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное 

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

4.1.3. Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное 

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.2.1. 

 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых природных 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

территорий местного значения Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего: том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 января 2018 года № 98 

 

«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 31.08.2017 № 462 «О государственной программе Республики Коми «Современная 

городская среда на территории Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить общественную комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 25.01.2018 № 98 

 

 

Общественная комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 

 о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Сметанин Л.И.             первый заместитель руководителя администрации муниципального   

образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Сильченко О.В. заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

 

 

Арабов К.Т.  начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
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Голубец И.Н. 

 

 

Зиберт И.А. 

член Общественного совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Иващенко В.В. начальник управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Назимов Е.В.  депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию). 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 25.01.2018  № 98 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

 заинтересованных лиц о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – порядок) разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  

Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017  № 462 «О 

государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики 

Коми». 

1.2. Настоящий порядок определяет правила представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.3. В настоящем порядке под парком понимается озелененная территория многофункционального или 

специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического 

массового отдыха населения. 

1.4. В подаче предложений принимают участие граждане, проживающие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – заявители). 

 

2. Порядок Представления предложений 

 

2.1. Для участия в выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году заявители направляют 

предложения в письменной форме, согласно Приложения к настоящему порядку. 

2.2. Предложения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – предложение), должно 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество гражданина, адрес его регистрации; 

- наименование парка, подлежащего благоустройству, расположенного на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году, предусматривающий текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства,  содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ, это может быть 

проектная, сметная документация или упрощенный вариант  в виде изображения парка с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению; 

- обоснование необходимости мероприятий по благоустройству парка; 

- иные документы по усмотрению заинтересованного лица. 
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Предложение должно отвечать следующим критериям: 

- соответствие показателям результативности; 

- возможность реализации проекта в полном объеме в 2018 году. 

2.3. Предложения принимаются по адресу: 169900, Республика Коми, г. Воркута,               ул. Ленина, 

д. 45, управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» до 20.03.2018 включительно, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв на обед с 13:00 до 

14:00 часов), кабинет № 303. 

2.4. Предложения, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются и 

заявителю не возвращаются. 

2.5. От каждого заявителя может поступать не более одного предложения. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценка предложений 

 

3.1. Заявления заинтересованных лиц и приложенные к ним документы регистрируются в журнале 

входящей документации управления физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3.2. Общественная комиссия (далее – комиссия) в соответствии с графиком проведения заседания 

рассматривает предложения и осуществляет оценку соответствия представленных предложений требованиям, 

установленным настоящим порядком. График проведения заседания  комиссии  утверждает председатель 

комиссии. На заседание комиссии могут быть приглашены заинтересованные лица инициаторов проектов. 

3.3. Комиссия оценивает поступившие предложения на соответствие пунктам 1.4, 2.1, 2.2. настоящего 

порядка. Предложения, не соответствующие пунктам 1.4.,2.1.,2.2 настоящего порядка, подлежат отклонению. 

3.4. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений комиссией принимается 

решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, по которому поступило большее 

количество предложений. Подсчет предложений осуществляется по принятым предложениям. 

3.5. Заключение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 

принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. 

3.6. Протокол заседания комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

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

«Интернет» и в средствах массовой информации. 

 

 

Приложение 

к порядку представления,  

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о выборе парка,  

подлежащего благоустройству в 2018 

году, расположенного на территории  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

Форма 

В управление физической культуры и 

спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

___________________________________ 

(адрес регистрации) 

____________________________________ 

(контактный телефон) 

 

Предложение 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

(Ф.И.О.) 
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 Предлагаю выбрать к рассмотрению парк, подлежащий благоустройству в 2018 году, адресный 

ориентир__________________________________________________________________ 

 Приложение: дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году, обоснование необходимости мероприятий по благоустройству 

парка. 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложения о выборе 

парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в 

отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, 

уничтожение. Согласие действует с момента подачи данных предложений о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году, расположенного на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

 

______________________                                                                            _______________________ 

             (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

«____»_______________2018 год 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 января 2018 года № 107 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.01.2017 № 112 «Об утверждении плана оптимизации 

сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017-

2020 годы» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 27.01.2017 № 112 «Об утверждении плана оптимизации сети муниципальных  учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», на 2017-2020 годы» следующее изменение: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В. Шукюрова) провести мероприятия по реализации плана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания, 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. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.01.2018 № 107 

План 

оптимизации сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017-2020 годы 

 

№   

п/п 

Наименование муниципального учреждения, 

место нахождения 

Ликвидация, реорганизация, иные мероприятия 

(изменение места нахождения юридического лица) 

 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

«Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 12; 16, г. Воркута, Республика Коми) 

Ликвидация 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» 

(ул. Победы, д.7 а, г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 27 «Алёнка» г. Воркуты 

(ул. Горняков, д. 9, г. Воркута, Республика Коми) 

3  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное           учреждение 

«Детский сад № 32 «Теремок» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 11 б, г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида 

№ 24 «Ромашка»   г. Воркуты (ул. Мира, д. 17 в, г. Воркута, Республика Коми) 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное           учреждение 

«Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты 

ул. Суворова, д. 23 а, г. Воркута, Республика Коми) 

 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 48 «Красная шапочка» г. Воркуты 

(ул. Комарова, д.11 а, г. Воркута, Республика Коми) 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

(ул. Нагорная, д. 7 а, пгт. Северный, г. Воркута, 

Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 63 «Северяночка»  г. Воркуты 

   (ул. Нагорная, д. 5 а, пгт. Северный, г. Воркута, Республика Коми) 
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6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

(ул. Энтузиастов, д. 15, пгт. Воргашор, 

г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 81 «Веселые голоса»  г. Воркуты 

(ул. Энтузиастов, д. 19 а, пгт. Воргашор, 

г. Воркута, Республика Коми) 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Воркуты 

(ул. Пирогова, д. 9 б, г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Воркуты 

(ул. Пионерская, д. 30, г. Воркута, Республика Коми) 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 34 а, г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 36 б, г. Воркута, Республика Коми) 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты 

(ул. Юго-Западная, д. 5, пгт. Северный, 
г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Воркуты 

(ул. Юго-Западная, д. 17, пгт. Северный, 

г. Воркута, Республика Коми) 

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Прогимназия № 1» г. Воркуты 

(ул. Чернова, д. 2 а, г. Воркута, Республика Коми) 

Реструктуризация структуры, изменение основных видов деятельности и 

переименование муниципального образовательного учреждения 

11 Муниципальное  учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Воркуты 

(ул. Катаева, д. 29, пгт. Воргашор, 

г. Воркута, Республика Коми) 

 

Изменение места нахождения 

юридического лица 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 января 2018 года № 108 

 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, за конкретными территориями муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 45 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 

обеспечения приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные 

управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», за конкретными 

территориями муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Прием граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – 

детский сад № 1» г. Воркуты, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Воркуты (на очно-заочную, заочную форму обучения на уровень среднего 

общего образования), муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты осуществлять 

без ограничений по территориальной принадлежности. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В.Шукюрова) обеспечить контроль за организацией приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31.01.2017 № 133 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, за конкретными территориями муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. 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). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

                      
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.01.2018 № 108 

 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», закрепленные за конкретными территориями 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

№ п/п 

 

МОУ Микрорайоны 

улица № дома 

1.  
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное      
улица Ленина 

53, 53а, 64а, 64б, 66, 66а, 

66б, 66в, 68, 68а, 70 
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учреждение «Прогимназия № 1»  

г. Воркуты 

 

169908 

г. Воркута, 

ул. Чернова, д. 2а 

улица Возейская 4, 6, 14 

бульвар Пищевиков 
23, 27, 29, 31, 33, 33а, 33б, 

33в, 35а, 37, 39,41, 43 

улица Чернова 
2, 2б, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 7, 7б, 

8, 8а, 9, 10, 10а, 10б 

улица Гагарина 5, 5а, 6, 6б, 7, 8а/1, 8а/2 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - 

детский сад № 1»    г. Воркуты 

 

169908 

 г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Прием граждан осуществляется без ограничений по 

территориальной принадлежности. 

3.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

г. Воркуты 

 

169901, 

г. Воркута, 

ул. Пионерская, д. 30 

переулок Котельный 20 

улица Авиационная 55 

улица Гаражная 21, 23, 25 

улица Горняков 14 

улица Комсомольская 8, 12, 12а, 17 

улица Красноармейская 3, 5/1, 5/2, 5/3,  6 

4.   улица Парковая 2, 3, 9 

5.   

улица Пионерская 1, 3, 24, 25, 26, 27, 28 

улица Пушкина 

5, 13, 13а, 15, 17, 18/1, 18/2, 

18/3, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 29, 

31, 33 

улица Театральная 4, 4а, 5 

улица Шахтная 10, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3, 17 

улица Привокзальная 
9, 11, 13, 16, 16а, 21, 23, 

25а, 29 

переулок Привокзальный 2 

улица Локомотивная 1, 2, 3б, 4, 5, 5а, 8, 9, 10 

улица Перекрестная 1, 3 

улица Матвеева 1, 3, 4, 6, 9а, 11а 

улица Районная 1 

улица Железнодорожная 35 

улица Усинская 67а, 69, 71 

улица Свободная 1, 3, 5, 7, 10, 12 

площадь Привокзальная 1, 2 

На уровень среднего общего образования (форма обучения: очно-

заочная, заочная), прием граждан осуществляется без ограничений 

по территориальной принадлежности. 

6.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

12» 

г. Воркуты 

 

169908, 

г. Воркута, 

ул. Возейская, д. 8 

улица Ленина 
53, 53а, 64а, 64б, 66, 66а, 

66б, 66в, 68, 68а, 70 

улица Возейская 4, 6, 14 

бульвар Пищевиков 
23, 27, 29, 31, 33, 33а, 33б, 

33в, 35а, 37, 39, 41, 43 

улица Чернова 
2, 2б, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 7, 7б, 

8, 8а, 9, 10, 10а,10б 

улица Гагарина 5, 5а, 6, 6б, 7, 8а/1, 8а/2 

улица Яновского 
2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 6, 10, 

14 

7.  Муниципальное улица Водопроводная 20 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

г. Воркуты 

 

169915, 

г. Воркута, 

ул. Суворова, д.25-а 

улица 1-ая Линейная 1/1, 1/2, 1/3,  3, 7 

улица Лермонтова 
10а,  14, 16, 20, 22, 22а,  24, 24а,  

26 

улица Суворова 

 

2, 10, 14а, 14б, 17, 18, 19, 19а, 

20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 25, 

26а, 28, 28а, 28б, 28, 30/1, 30/2, 

30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 28/3, 34 

улица Комарова 2, 2а 

8.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14» 

г. Воркуты 

 

169934, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 26-б 

Поселок городского типа  Воргашор 

улица Энтузиастов 

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22/1, 

22/3,  24/1, 24/2, 24/3, 28/1, 28/3, 

30, 32/1, 32/2, 32/3, 32/5, 32/7 

улица Катаева 
14, 18, 20, 22/1, 28, 30, 32, 51, 

53, 57, 59 

улица Л.Толстого  5,7,9,13 

переулок Юбилейный 2, 3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8, 8а, 9, 12 

Улица Ленинского Комсомола 17 

улица Воргашорская 12,13 

поселок городского типа Комсомольский 

квартал Заполярный 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 40 

улица Шахтинская 5 

улица Ерахова 11 

9.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

23» 

г. Воркуты 

 

169912, 

г. Воркута, 

ул. Димитрова, д.9 

Шахтерская набережная 
2, 4, 4а,  6, 8, 10, 10а, 10б, 12, 14, 

16 

улица Димитрова 

4, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 7б, 8, 

9б, 10, 11, 11а, 11б, 13б, 15/1, 

15/2, 15/3, 15/4, 15/5 

улица Гагарина 
9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 15, 

16 

10.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

26» 

г. Воркуты 

 

169915, 

г. Воркута, 

ул. Пирогова, д. 9-б 

улица Комарова 
11, 12, 13, 21, 21а, 21б, 23,  

23а 

улица Ленина 76 

улица Некрасова 

2а, 3, 3а, 4, 4а, 5б, 6,10а,12а, 14а, 

26, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 

55/3, 57, 59 

улица Пирогова 
1а, 1б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 9, 

9а, 10 

улица Лермонтова 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 23, 25 

улица Филатова 24 

11.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34 

г. Воркуты 

 

169936, 

г. Воркута, 

пгт. Заполярный, 

ул. Твардовского, д. 4 

улица Землячки 26 

улица Фрунзе 
23, 23а, 24, 25, 25а, 27/1, 27/3, 

28, 29, 30, 31 

улица Красных Зорь 6, 8 
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12.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

35 

с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

г. Воркуты 

 

169900; 

г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 20-а 

улица Ленина 

48, 48а, 48б, 50, 52, 52а,  

52б, 54, 56, 56а, 58, 58а,  

58б, 58в 60а,62а,60б 

бульвар Пищевиков 17, 17а, 18, 18а, 19, 20,21 

13.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательное школа № 

39 имени Г.А. Чернова» 

г. Воркуты 

 

169907, 

г. Воркута, 

ул. Тиманская, д. 6-а 

улица Ленина 55, 57, 57а, 57б 

улица Тиманская 
4, 4а, 4б, 4в, 6, 6б, 8, 8а,  

8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а 

бульвар Шерстнева 

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 

10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 

14а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 19, 

21 

14.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

40 

с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

г. Воркуты 

 

169906, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д.34-а 

бульвар Пищевиков 1, 2, 2а, 3, 3а 

улица Автозаводская 
10, 10а, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 

14а, 16, 16а, 20 

улица Коммунальная 1, 1а, 3 

улица Ленина 
27, 27а, 28, 28а, 29а, 30,  

30а, 30б, 31, 31а, 33а, 35, 35а 

улица Мира 1, 1а, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 9, 12 

улица Снежная 

 

11/1, 11/2,  13/1, 13/2,  14, 

15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

26 

15.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

42» 

г. Воркуты 

 

169926, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5 

 

поселок городского типа Северный 

улица Карла Маркса 10, 12 

улица Народная 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

улица Юго-Западная 8, 9, 13, 15 

улица Крупской 
2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 20, 21, 

23,  23а, 25 

улица Банная 4 

переулок Солнечный 3 

переулок Ясный 3 

переулок Родниковый 8, 10 

микрорайон  Цементнозаводский: 

ул. Ватутина 9 

16.  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

43» 

г. Воркуты 

 

169945, 

г. Воркута, 

пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

поселок городского типа  Елецкий 

улица Строителей 1, 2, 2а, 3, 6, 7, 8,10, 11 

улица Школьная 2, 3, 5, 7, 14, 15 

улица Тундровая 13, 14 

улица Железнодорожная 2 

переулок Связной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

улица Советская 2а, 3, 5, 6, 6а, 12а, 23, 

переулок Школьный 1, 1а, 2а, 3а 

17.  Муниципальное поселок сельского типа  Сивомаскинский 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

44» 

г. Воркуты 

 

169940, 

г. Воркута, 

пст. Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1 

улица Школьная 6, 7, 9, 11, 14, 15а, 17, 17а, 18, 20 

улица Деповская 1, 3 

улица Лесная 1а, 2, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 

улица Привокзальная 2138 км 

поселок сельского типа  Мескашор: 

улица Школьная 6, 9 

улица Центральная 7 

улица Миронова 4, 20 

станции от Сейды до Инты: 
Ошвор, Пышор, Амшор,   

Пернашор 

18.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

№ 1» г. Воркуты 

 

169934, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 15-а 

поселок городского типа  Воргашор 

улица Энтузиастов 

3, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 

11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12а, 13/1, 

13/2, 13/3, 13/4, 14, 15/1, 15/2, 

15/3, 15/4, 16, 17/1, 17-а, 19/1, 

19/3, 19/5, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 

21/5, 21/6,  23, 25, 25а 

улица Катаева 
6/2, 6/3, 6/4, 16, 33, 35, 37, 39, 

41а, 41б, 43 

улица Есенина 3, 5, 8 

улица Воргашорская 2/1, 2/2, 2/3,  2а, 2б, 6, 8 

улица Ленинского  Комсомола 5а 

19.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

№ 2» г. Воркуты 

 

169906, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 36-б 

бульвар Пищевиков 
4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11,  

11а, 12 

улица Маяковского 1, 2, 3, 4, 5 

улица Энгельса 2, 2а, 5, 7, 9, 10, 11, 12 

улица Ленина 32, 32а, 34, 36, 36а, 39, 42 

улица Гоголя 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10,12, 14 

улица Дончука 
2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 

14, 18, 20 

улица Ленинградская 39а, 41а, 43а, 47а, 48б, 49а 

улица Ломоносова 
3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 

13, 16, 25а 

улица Парковая 
30, 31б, 34, 34а, 36, 38,  

38а, 40, 40а, 42, 48, 50, 52 

улица Северная 1, 11 

микрорайон Советский: 

улица Волынова 3,  5, 7, 9 

улица Стасовой 1, 1б, 5, 5а,  10, 12, 18 

улица Северо-Западная 9а 

улица Строительная 15, 16 

20.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

№ 3» г. Воркуты 

 

169926, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 17 

 

 

 

поселок городского типа  Северный 

улица Цементнозаводская 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7, 8, 9, 11 

улица Крупской 13, 15, 19 

улица Юго-Западная 20 

улица Нагорная 
1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13,  

13а,15, 19, 21 

улица Пролетарская 1, 3 

улица Солнечная 7а, 9а 

улица Учебная 6 

микрорайон Цементнозаводский 
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улица Ватутина 11, 13, 21 

21.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

№ 6» г. Воркуты 

 

169900, 

г. Воркута, 

ул. Парковая, д. 20-а 

 

переулок Спортивный 4, 5, 14а 

улица Ленина 

5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 

13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 

18,21, 22а,  22б,  22в, 24, 25, 26 

улица Ленинградская 13, 15, 20, 31 

улица Мира 
14, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19а, 23, 

27 

улица Московская 
5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 

23 

улица Победы 5, 7, 9, 11, 13 

улица Дорожная 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

22.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 1» 

г. Воркуты 

 

169912, 

г. Воркута, 

ул. Чернова, д. 7 

Прием граждан осуществляется без ограничений по 

территориальной принадлежности. 

Примечание: гражданам может быть отказано в приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты только по причине отсутствия свободных мест 

в данном общеобразовательном учреждении. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 января 2018 года № 137 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район дома № 8» 
 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

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

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

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

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

заявление Хотько Владимира Петровича от 01.12.2017, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории в границе учебно-образовательной и научно-

исследовательской территориальной зоны, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, район дома № 8. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

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

первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 января 2018 года № 138 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект планировки 

территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 город 

Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 город Воркута до котельной ЦВК 

город Воркута» с проектом межевания в его составе» 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 29.11.2012 № 193, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Институт 

градостроительного планирования и проектирования» от 27.11.2017 от 27/11-04, постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.11.2017 № 1850 «О подготовке документации 

для внесения изменений в проект планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-

отвод и ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 город Воркута до котельной ЦВК город 

Воркута» с проектом межевания в его составе»», протокола и заключения о результатах публичных слушаний 

от 23.01.2018, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект планировки территории для 

строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод 

от ГРС-1 город Воркута до котельной ЦВК город Воркута» с проектом межевания в его составе, 

местоположение: Республика Коми, город Воркута. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 января 2018 года № 140 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12 декабря 2017 года №2000 «Об установлении 

должностных окладов медицинским работникам  муниципальных  учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от  11 сентября 2008 года № 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

http://www.воркута.рф/
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 12 декабря 2017 года №2000 «Об установлении должностных окладов медицинским работникам  

муниципальных  учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1. в приложении  «Должностные оклады медицинских работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1.1.пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

 2 квалификационный уровень  

1. Врач - специалист 9 125 

             ». 

1.1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

1. Медицинский статистик 6 645 

3 квалификационный уровень 

1. Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии,    

медицинская сестра по массажу 

6 990 

4 квалификационный уровень 

1. Фельдшер 7 170 

». 

1.1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад      

(рублей) 

2 квалификационный уровень 

1. Медицинский психолог 9 125 

». 

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

на правоотношения, возникшие с  01 января 2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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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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