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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» 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

5 декабря 2018 года в администрации городского округа «Воркута», расположенной по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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» состоялись публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проводились временной комиссией по внесению изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Воркута» по инициативе главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» на основании постановления от 2 ноября 2017 года № 20 «О проведении 

публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

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». В ходе 

предварительного обсуждения проекта решения предложения не поступали. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее: 

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

от 28 сентября 2017 года № 417 «О проекте решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1) В абзаце втором пункта 4 слова «, член выборного органа местного самоуправления» исключить; 

2)  Второе предложение абзаца четвертого пункта 4 исключить;  

3) В абзаце втором пункта 5 слова «в порядке реализации положений Закона Республики Коми «О 

противодействии коррупции в Республике Коми» исключить. 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии 

решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» учесть 

настоящий итоговый документ – заключение публичных слушаний, принятый участниками публичных 

слушаний. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

заместитель председателя Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
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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 27 ноября 2017 года № 1898 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

для строительства индивидуальных капитальных гаражей по улице Некрасова  

(район жилого дома № 57)» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

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

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

заявление Дзюбы Тараса Васильевича от 23.11.2017 б/н, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для 

строительства индивидуальных капитальных гаражей, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута, улица Некрасова (район жилого дома № 57). 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления 

организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания документации для 

внесения изменений в проект межевания территории для строительства индивидуальных капитальных гаражей 

от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 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 27 ноября 2017 года № 1899 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

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

http://www.воркута.рф/
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Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.12.2014 № 

2131 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», 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» 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 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее –муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения степени 

благоустройства» изложить в редакции    согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3 паспорт подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 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)» 

изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 27 ноября 2017 года № 1899  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

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

Администрация МО ГО «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры. 
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Цель программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на территории  МО 

ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг; 

2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных 

домов городского округа «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с 

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в 

общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории 

городского округа «Воркута».  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2019 годы 

предусматривается в размере - 2 273 830,7 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 847 826,6 тыс. руб.: 

2015 год –    348 612,0 тыс. руб.; 

2016 год –    468 132,8 тыс. руб.; 

2017 год –    477 081,8 тыс. руб.; 

2018 год –    285 000,0 тыс. руб.; 

2019 год -     269 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 360 447,8 тыс. руб.: 

2015 год –   93 294,0 тыс. руб.; 

2016 год –   74 050,2 тыс. руб.; 

2017 год – 182 081,5 тыс. руб.; 

2018 год –     5 511,1 тыс. руб.; 

2019 год -      5 511,1 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 38 249,3 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб.; 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 

2017 год – 35 064,6 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. 

руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 

2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 

2017 год –          0,0 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения 

уровня благоустройства многоквартирных домов (далее - МКД) и ремонта 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами; 

- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния 
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общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; 

- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем 

водоснабжения; 

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в 

соответствие с нормативными требованиями; 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными); 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом; 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 27 ноября 2017 года № 1899  

 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО 

«Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута», 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Цели (цель) 

подпрограммы    

Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и 

повышение степени благоустройства; 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения 

ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения 

замены санитарно-технического и электротехнического оборудования; 

- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для 

проживания жилья; 

- Количество расселенных жилых помещений; 

- Количество расселенных площадей жилых помещений; 

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства; 

consultantplus://offline/ref=00D4F166C3C6BA89CDE49CE3D45D47748FBE45C7992C2FBB5F8CC1A945xBWCM


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 9 - 
 

- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; 

- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля 

(потерны) плотины; 

- Уровень выполнения МБУ «Технический контроль» муниципального задания; 

- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой; 

- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества 

запланированных к реализации; 

- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 

количества запланированных к реализации; 

- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 

- Количество отремонтированных жилых помещений; 

- Количество заселенных после ремонта жилых помещений; 

- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы                                        

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2019 годы 

предусматривается в размере  –1 296 460,0 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 059 903,0 тыс. руб.: 

2015 год – 166 615,9 тыс. руб.; 

2016 год – 308 162,3 тыс. руб.; 

2017 год – 293 377,2 тыс. руб.; 

2018 год – 150 498,8 тыс. руб.; 

2019 год – 141 248,8 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 171 000,7 тыс. руб.: 

2015 год –    9 120,6 тыс. руб.; 

2016 год –  11 070,1 тыс. руб.; 

2017 год – 139 787,8тыс. руб.; 

2018 год –    5 511,1 тыс. руб.; 

2019 год –    5 511,1 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 38 249,3 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб.; 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 

2017 год – 35 064,6 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 

2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 

2017 год –          0,0 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения 

уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- создание комфортных условий для проживания граждан; 

- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический 

износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства; 

- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. 
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Приложение № 3  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 27 ноября 2017 года № 1899  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО 

ГО «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Цели (цель) 

подпрограммы    

Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

 

Задача подпрограммы  1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования, принятых в состав муниципального имущества; 

- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших 

паспортизацию; 

- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-

дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования; 

- Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

улично-дорожной сети; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 

- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена 

бортовых камней; 

- Площадь отремонтированных тротуаров; 

- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной 

техники; 

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых 

маршрутах на территории МО ГО «Воркута»;  

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу 

общественного автотранспорта; 

- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2019 годы 

предусматривается в размере – 938 031,6 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 11 - 
 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 748 584,4 тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб.; 

2016 год – 148 786,7 тыс. руб.; 

2017 год – 171 054,4 тыс. руб.; 

2018 год – 129 551,2 тыс. руб.; 

2019 год – 122 801,2 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 189 447,2 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4 тыс. руб.; 

2016 год –   62 980,1 тыс. руб.; 

2017 год –   42 293,7 тыс. руб.; 

2018 год –            0,0 тыс. руб.; 

2019 год –            0,0 тыс. руб. 

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

2015 год –            0,0 тыс. руб.; 

2016 год –            0,0 тыс. руб.; 

2017 год –            0,0 тыс. руб.; 

2018 год –            0,0 тыс. руб.; 

2019 год –            0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в 

соответствие с нормативными требованиями. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта. 

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования и улично-дорожной сети. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта. 

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными). 

Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом. 

Улучшение технического состояния общественного автомобильного 

транспорта. 

Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского 

автотранспорта. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27 ноября 2017 года № 1899  

 

Таблица № 4       

Ресурсное обеспечение 

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

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 694 227,9 290 511,1 274 511,1 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

УГХиБ 468 229,6 156 009,9 146 759,9 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение 

степени благоустройства 

    

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  

УГХиБ 334 810,3 101 965,0 97 597,6 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями 

в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу 

УГХиБ 750,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением 

документации о снятии с государственного учета объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-

зимнему периоду 

УГХиБ 9 460,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического 

оборудования в муниципальных жилых помещениях 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 1 728,6 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц МБУ «СДУ» 20 007,9 20 255,0 20 255,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения МБУ «СДУ» 5 411,1 6 510,0 6 510,0 
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- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

(захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и 

связанные с этим услуги) 

МБУ «СпПС» 2 318,5 2 250,0 2 250,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

(содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) 

МБУ «СпПС» 2 145,0 2 400,0 2 400,0 

- мероприятие 

1.1.1.10 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных 

услуг 

МБУ «СпПС» 9 786,5 9 200,0 9 200,0 

- мероприятие 

1.1.1.11 

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного 

фонда 

УГХиБ 35 020,0 24 750,0 23 500,0 

- мероприятие 

1.1.1.12 

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда  

УГХиБ 7 660,0 10 000,0 8 000,0 

- мероприятие 

1.1.1.13 

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги теплоснабжения 

УГХиБ 15 920,0 20 700,0 15 700,0 

- мероприятие 

1.1.1.14 

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения 

УГХиБ 1 950,0 5 500,0 4 500,0 

- мероприятие 

1.1.1.15 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда 

УГХиБ 117 761,1 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.16 

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

УГХиБ 0,0 0,0 4 882,6 

- мероприятие 

1.1.1.17 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды: 

 55 797,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий УГХиБ 4 497,3 0,0 0,0 

МБУ «СДУ» 32 700,7 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий УГХиБ 18 599,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.18 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

МБУ «ГЦОиТ» 17 352,1 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.19 

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 31 578,9 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.20 

Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной 

собственности 

УГХиБ 21,3 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.21 

Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного 

фонда. 

УГХиБ 141,5 0,0 0,0 

Основное   Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем УГХиБ 74 616,6 4 882,6 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 14 - 
 

мероприятие 1.1.2 населения 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 60 060,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

УГХиБ 10 303,4 4 882,6 0,0 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда (строительство 

многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

УГХиБ 4 253,1 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 0,00 0,00 0,00 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 24 365,3 11 878,5 11 878,5 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции 

и ремонта объектов капитального строительства 

МКУ 

«Техконтроль» 

10 577,4 9 950,0 9 950,0 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда МКУ 

«Техконтроль» 

850,0 1 300,0 1 300,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 5 028,5 628,5 628,5 

- мероприятие 1.1.4.4 Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) МБУ «СДУ» 1 909,4 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации МКУ 

«Техконтроль» 

6 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий муниципальных 

образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

7 932,9 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий муниципальных образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

7 932,9 0,0 0,0 

Задача 2.  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы     

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 26 504,5 37 283,8 37 283,8 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы УГХиБ 26 504,5 37 283,8 37 283,8 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы»  213 348,1 129 551,2 122 801,2 

Задача 1.  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями 

    

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

УГХиБ 186 235,6 129 551,2 122 801,2 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети 

МБУ «СДУ» 186 735,6 125 801,2 122 801,2 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 15 - 
 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог УГХиБ 0,0 0,0 0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) 

на территории МО ГО "Воркута" 

УГХиБ 0,0 3 750,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0 

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по 

социально-значимым маршрутам 

    

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 26 612,5  0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых 

маршрутах 

УГХиБ 26 612,5 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  12 160,2 4 950,0 4 950,0 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов     

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

УГХиБ 7 327,4 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети 

МБУ «СДУ» 7 327,4 0,0 0,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения     

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, 

а также эксплуатация специализированной стоянки  

УГХиБ 4 832,8 4 950,0 4 950,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации 

специализированных стоянок 

МБУ «СДУ» 3 690,0 3 807,2 3 807,2 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств МБУ «СДУ» 1 142,8 1 142,8 1 142,8 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного 

средства на специализированной стоянке 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма      

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

 490,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
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Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном 

жилом фонде 

УГХиБ 490,0 0,0 0,0 

- мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном 

жилом фонде 

УГХиБ 490,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 27 ноября 2017 года № 1899  

 

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) 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 694 227,9 290 511,1 274 511,1 

местный бюджет 477 081,8 285 000,0 269 000,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

182 081,5 5 511,1 5 511,1 

федеральный бюджет 35 064,6 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 468 229,6 156 009,9 146 759,9 

местный бюджет 293 377,2 150 498,8 141 248,8 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

139 787,8 5 511,1 5 511,1 

федеральный бюджет 35 064,6 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

всего в том числе: 334 810,3 101 965,0 97 597,6 

местный бюджет 238 426,1 101 965,0 92 715,0 
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услугами населения  республиканский бюджет 

Республики Коми 

64 125,4 0,0 4 882,6 

федеральный бюджет 32 258,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилых 

многоквартирных домов проектно-

изыскательскими организациями в целях 

признания многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу 

всего в том числе: 750,0 0,0 0,0 

местный бюджет 750,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого 

фонда с оформлением документации о снятии с 

государственного учета объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных 

котельных к осенне-зимнему периоду 

всего в том числе: 9 460,8 0,0 0,0 

местный бюджет 9 460,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и 

электротехнического оборудования в 

муниципальных жилых помещениях 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 1 728,6 0,0 0,0 

местный бюджет 1 178,6 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

550,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц всего в том числе: 20 007,9 20 255,0 20 255,0 

местный бюджет 20 007,9 20 255,0 20 255,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 5 411,1 6 510,0 6 510,0 

местный бюджет 5 411,1 6 510,0 6 510,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (захоронение тел умерших 

(неопознанных и невостребованных) и связанные 

с этим услуги) 

 

всего в том числе: 2 318,5 2 250,0 2 250,0 

местный бюджет 2 318,5 2 250,0 2 250,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (содержание и уход за местами 

захоронений, могилами и надгробьями) 

 

всего в том числе: 2 145,0 2 400,0 2 400,0 

местный бюджет 2 145,0 2 400,0 2 400,0 
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- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

всего в том числе: 9 786,5 9 600,0 9 600,0 

местный бюджет 9 786,5 9 600,0 9 600,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда 

 

всего в том числе: 35 020,0 24 750,0 23 500,0 

местный бюджет 35 020,0 24 750,0 23 500,0 

- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим содержание и 

ремонт пустующего муниципального жилищного 

фонда  

всего в том числе: 7 660,0 10 000,0 8 000,0 

местный бюджет 7 660,0 10 000,0 8 000,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению пгт. 

Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги теплоснабжения 

 

всего в том числе: 15 920,0 20 700,0 15 700,0 

местный бюджет 15 920,0 20 700,0 15 700,0 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению пгт. 

Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения 

всего в том числе: 1 950,0 5 500,0 4 500,0 

местный бюджет 1 950,0 5 500,0 4 500,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

отоплению, содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 117 761,1 0,0 0,0 

местный бюджет 117 761,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

всего в том числе: 0,0 0,0 4 882,6 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 4 882,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

всего в том числе: 55 797,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5 579,7 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

25 610,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 24 606,5 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий всего в том числе: 37 198,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 719,8 0,0 0,0 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 

17 073,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 16 404,3 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий всего в том числе: 18 599,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 859,9 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

8 536,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 8 202,2 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

всего в том числе: 17 352,1 0,0 0,0 

местный бюджет 1 735,2 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

7 964,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 7 652,3 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление 

фасадов зданий 

всего в том числе: 31 578,9 0,0 0,0 

местный бюджет 1 578,9 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

30 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.20 Обслуживание энергосетевых объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

всего в том числе: 21,3 0,0 0,0 

местный бюджет 21,3 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.21 Исполнение решений суда в части ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 141,5 0,0 0,0 

местный бюджет 141,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 74 616,6 4 882,6 0,0 

местный бюджет 4 313,2 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

67 497,6 4 882,6 0,0 

федеральный бюджет 2 805,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

всего в том числе: 60 060,1 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

60 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 60,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых всего в том числе: 10 303,4 0,0 0,0 
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помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

7 497,6 4 882,6 0,0 

федеральный бюджет 2 805,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда (строительство многоквартирных жилых 

домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

всего в том числе: 4 253,1 0,0 0,0 

местный бюджет 4 253,1 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 24 365,3 11 878,5 11 878,5 

местный бюджет 23 736,8 11 250,0 11 250,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

628,5 628,5 628,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта 

объектов капитального строительства 

всего в том числе: 10 577,4 9 950,0  9 950,0 

местный бюджет 10 577,4 9 950,0 9 950,0 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 850,0 1 300,0 1 300,0 

местный бюджет 850,0 1 300,0 1 300,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

всего в том числе: 5 128,5 628,5 628,5 

местный бюджет 4 400,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

628,5 628,5 628,5 

- мероприятие 1.1.4.4 Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) всего в том числе: 1 909,4 0,0 0,0 

местный бюджет 1 909,4 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности 

организации 

всего в том числе: 6 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

всего в том числе: 7 932,9 0,0 0,0 

местный бюджет 396,7 0,0 0,0 
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по планировке территории муниципальных 

образований 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

7 536,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

всего в том числе: 26 504,5 37 283,8 37 283,8 

местный бюджет 26 504,5 37 283,8 37 283,8 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

всего в том числе: 26 504,5 37 283,8 37 283,8 

местный бюджет 26 504,5 37 283,8 37 283,8 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 213 348,1 129 551,2 122 801,2 

местный бюджет 171 054,4 129 551,2 122 801,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

42 293,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

всего в том числе: 186 735,6 129 551,2 122 801,2 

местный бюджет 144 441,9 129 551,2 122 801,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

42 293,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 186 735,6 125 801,2 122 801,2 

местный бюджет 144 441,9 125 801,2 122 801,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

42 293,7 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог 
всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы, проектов 

организации дорожного движения на территории 

МО ГО «Воркута» 

всего в том числе: 0,0 3 750,00 0,00 

местный бюджет 0,0 3 750,00 0,00 

Основное  Приобретение дорожно-строительной и всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 2.1.2 коммунальной техники местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 26 612,5 0,0 0,0 

местный бюджет 26 612,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по 

перевозке пассажиров на социально значимых 

маршрутах 

всего в том числе: 26 612,5 0,0 0,0 

местный бюджет 26 612,5 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 12 160,2 4 950,0 4 950,0 

местный бюджет 12 160,2 4 950,0 4 950,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

всего в том числе: 7 327,4 0,0 0,0 

местный бюджет 7 327,4 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 7 327,4 0,0 0,0 

местный бюджет 7 327,4 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а также эксплуатация 

специализированной стоянки 

всего в том числе: 4 832,8 4 950,0 4 950,0 

местный бюджет 4 832,8 4 950,0 4 950,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, 

содержания и эксплуатации специализированных 

стоянок 

всего в том числе: 3 690,0 3 807,2 3 807,2 

местный бюджет 3 690,0 3 807,2 3 807,2 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

всего в том числе: 1 142,8 1 142,8 1 142,8 

местный бюджет 1 142,8 1 142,8 1 142,8 
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- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку и 

хранение задержанного транспортного средства 

на специализированной стоянке 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего в том числе: 490,0 0,0 0,0 

местный бюджет 490,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 490,0 0,0 0,0 

местный бюджет 490,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 490,0 0,0 0,0 

местный бюджет 490,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 ноября 2017 года № 1908 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.07.2017 № 1078 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» и в связи с созданием в Республике Коми Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения 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 06.07.2017 № 1078 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города 

Воркуты» (далее – административный регламент): 

1.1.1 пункт 3.2.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 

рабочего дня.»; 

1.1.2 пункт 3.4 административного регламента дополнить подпунктом 3.4.1 следующего содержания: 

«3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего Административного регламента.»; 

1.1.3 пункт 3.5 административного регламента дополнить подпунктом 3.5.1 следующего содержания: 

«3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.»; 

1.1.4 пункт 5.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию. Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела, рассматриваются начальником 

управления экономики Администрации.»; 

1.1.5 абзац первый пункта 5.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального Интернет-сайта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя (законного представителя).» 

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). 
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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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 ноября 2017 года № 1920 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 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», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

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

изменения: 

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта»): 

позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего –  

1 304 567,6 тыс. руб., в том числе: 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 г. – 186 330,5 тыс. руб.; 

2015 г. – 25 212,9 тыс. руб.; 

2016 г. – 882,3 тыс. руб.; 

2017 г. – 3942,2 тыс. руб.; 

2018 г. – 425,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 425,0 тыс.руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 
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2014 г. – 151 964,6 тыс. руб.; 

2015 г. – 191 621,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 230 239,3 тыс. руб.; 

2017 г. – 192 633,8 тыс. руб.; 

2018 г. – 144 918,5 тыс. руб.; 

2019 г. – 144 918,5 тыс. руб. 

За счет внебюджетных средств: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 4 495,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 5 388,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 7 057,0 тыс. руб. 

 

1.2 в приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»: 

1) таблицу  4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) 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; 

3) таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

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

«Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 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» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

от 30 ноября 2017 года № 1920 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

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

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

всего 196 576,0 145 343,5 145 343,5 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
196 576,0 145 343,5 145 343,5 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1 

 Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
650,0 0,0 0,0 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений  

 Управление ФК и С 

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

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

 Обеспечение муниципальных учреждений 

спортивной направленности спортивным 

оборудованием и транспортом 

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

 Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятия 

0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности  

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
41 416,5 25 675,0 25 675,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Основное 

мероприятие 

0.2.2 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятие 

0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
134 979,8 104 385,3 104 385,3 

Основное 

мероприятие 

0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности 

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятие 

0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
3 700,6 1681,2 1681,2 

Основное 

мероприятия 

0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и спорта   

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятия 

0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки 

спортивного резерва 

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятия 

0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее квалифицированных 

специалистов 

 Управление ФК и С 

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

Основное 

мероприятия 

0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей МО ГО "Воркута" 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  

 

0,0 

 

0,00 0,00 

Основное 

мероприятия 

0.5.1 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
5 500,0 3 300,0 3 300,0 

Основное 

мероприятия 

0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

  Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,00 0,00 0,00 
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Основное 

мероприятия 

0.6.1 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  

 

10 299,1 

 

10 302,0 10 302,0 

Основное 

мероприятия 

0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

 Управление ФК и С 

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

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 30 ноября 2017 года № 1920 

 

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) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта»  

всего, в том числе: 203 633,0 152 400,5 152 400,5 

республиканский бюджет Республики Коми 3942,2 425,0 425,0 

 федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  192 633,8 144 918,5 144 918,5 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 7 057,0 7 057,0 7 057,0 

Основное Строительство и реконструкция спортивных всего, в том числе: 650,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 30 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

мероприятие 0.1.1 объектов для муниципальных нужд республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  650,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

всего, в том числе: 30,0 0,0  0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

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

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.3 

 Обеспечение муниципальных учреждений 

спортивной направленности  спортивным 

оборудованием и транспортом 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.4 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

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

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.1 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

всего, в том числе: 42 665,7 26 924,2 26 924,2 

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

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  41 416,5 25 675,0 25 675,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 31 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 1 249,2 1 249,2 1 249,2 

Основное 

мероприятие 0.2.2 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 300,8 300,8 300,8 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 300,8 300,8 300,8 

Основное 

мероприятие 0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 140 111,8 109 517,3 109 517,3 

республиканский бюджет Республики Коми  3 517,2     

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  131 462,6 104 385,3 104 385,3 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 5 132,0 5 132,0 5 132,0 

Основное 

мероприятие 0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.5 

Противопожарная защита учреждений 

физической культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0   

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

всего, в том числе: 3 700,6 1 681,2 1 681,2 

республиканский бюджет Республики Коми 425,0 425,0 425,0 

 федеральный бюджет       
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Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

бюджет МО ГО «Воркута»  3275,6 1 256,2 1 256,2 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта   

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.2 

Организация подготовки 

высококвалифицированных тренерских кадров 

для системы подготовки спортивного резерва 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.3 

Создание эффективных материальных и 

моральных стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта среди жителей МО ГО 

"Воркута" 

всего, в том числе: 125,00 125,0 125,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 125,00 125,0 125,0 

Основное Организация, проведение официальных всего, в том числе: 5750,0 3550,0 3550,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

мероприятие 0.5.1 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  5 500,0 3300,0 3300,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 250,0 250,0 250,0 

Основные 

мероприятия 0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для 

выявления перспективных и талантливых 

спортсменов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.6.1 

 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления   

всего, в том числе: 10 299,1 10 302,0 10 302,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  10 299,1 10 302,0 10 302,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.6.2 

Выполнение других обязательств органом 

местного самоуправления 

всего, в том числе:       

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»        

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 30 ноября 2017 года № 1920 

 

Таблица 6 

Прогноз 

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

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

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 

услуги (работы) 

единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

(работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс.руб. 

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

1 2 4 5 6 8 9 10 

«Массовая физическая культура»     46 916,5 28 975,0 28 975,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 
    41416,5 25 675,0 25 675,0 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 101 103 106 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд» 
       



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 35 - 
 

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 15 15 15 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  за исключением 

тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 9 10 11 X X X 

4) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов комплекса ГТО)» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество человек, принявших участие в выполнении 

мероприятий 
человек 2000 2000 2000 X X X 

5) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 27 28 29 X X X 

6) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 36 - 
 

Количество времени доступа часов 16110 16115 16120 X X X 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    5 500,00 3 300,00 

                       

3 300,00 

 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Участие в организации официальных спортивных 

мероприятий» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 41 42 43 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 42 43 44 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 12 15 18 X X X 

«Подготовка спортивного резерва»     134 979,8 104385,30 104385,30 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

    134 979,8 104385,30 104385,30 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        
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Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1207 785 785 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1648 1908 1908 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация программ спортивной подготовки»  X X X    

Показатель объема услуги (работы):        

Количество обучающихся человек 20 20 20 X X X 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 ноября 2017 года № 1924 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.08.2016 № 1453 «Об утверждении графика 

включения и отключения уличного освещения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3, пункта 5 статьи 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», в целях организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа «Воркута», обеспечения безопасности дорожного 

движения, благоустройства территории городского округа «Воркута» (включая освещение улиц), а также выполнения 

требований приказа министерства строительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 

52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» и в связи со снижением освещенности поверхности 

улично-дорожной сети ранее установленного статистическими наблюдениями срока 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 

30.08.2016 № 1453 «Об утверждении графика включения и отключения уличного освещения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 02.02.2017 № 149 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.08.2016     № 1453 «Об утверждении графика включения и отключения уличного 

освещения на территории муниципального образования городского округа «Воркута», постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.08.2017     № 1271 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.08.2016 № 1453 «Об 

утверждении графика включения и отключения уличного освещения на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.08.2017 № 1375 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30.08.2016     № 1453 «Об утверждении графика включения и отключения уличного освещения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 06.10.2017 № 1615 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.08.2016 № 1453 «Об утверждении графика включения и 

отключения уличного освещения на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

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

Интернет (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.11.2017 № 1924 

График 

включения и отключения уличного и дворового освещения на 2017-2018гг. 

 

 Числа месяца 

 01-06 07-10 11-20 21-31 

 вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл 

Январь 12.30 07.45 12.30 07.45 13.15 07.30 14.00 07.15 

Февраль 15.15 06.30 15.15 06.30 15.45 06.15 16.15 06.00 

Март 17.15 04.45 17.15 04.45 17.30 04.30 18.00 04.00 

Апрель 19.00 02.45 19.00 02.45 19.15 02.00 20.00 01.00 

Май 21.00 23.30 21.00 23.30 освещение отключено 
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Июнь 
Освещение отключено 

Июль 

Август освещение отключено 20.00 23.15 20.00 00.00 19.30 01.00 

Сентябрь 19.00 01.30 19.00 01.30 18.00 02.00 17.00 02.30 

Октябрь 16.30 03.00 16.30 03.00 16.00 03.30 15.30 04.00 

Ноябрь 14.30 05.00 14.30 05.00 14.30 05.00 13.30 06.00 

Декабрь 13.00 07.00 13.00 07.00 12.30 08.30 12.00 07.30 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 декабря 2017 года № 1929 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 
 

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 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 25 

декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие 

изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

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

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

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

№ 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

 

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

ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» 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 экономики» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

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

на официальном сайте 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 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  01 декабря 2017 г. №  1929        

 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы предусматривается в 

размере  96 752,2 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год – 25 762,3 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,4 тыс. рублей; 

2017 год – 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год – 19 566,4 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  01 декабря 2017 г. №  1929 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на период 

2014 - 2019 гг. 78 889,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 18 341,5 тыс. рублей; 

2018 год – 15 050,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15 050,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  01 декабря 2017 г. №  1929 

 

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 целевыми 

показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

1. Основное мероприятие 1.1.1. 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Наличие заданного вектора 

развития МО ГО «Воркута» 

Отсутствие направлений 

развития МО ГО «Воркута» 

Количество разработанных 

документов стратегического 

планирования 

2. Основное мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение функционирования 

системы стратегического 

управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Улучшение социально-

экономических показателей 

качества жизни населения 

Отсутствие возможности 

комплексного подхода к 

решению социально-

экономических проблем 

развития МО ГО «Воркута» 

Доля расходов, 

утвержденных в рамках 

муниципальных программ, в 

общем объеме расходов 

бюджета 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

3. Основное мероприятие 1.2.1. Администрация МО 2014 - 2020 Оценка социально- Отсутствие актуальной Отклонение основных 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D12CBT8XFO


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 42 - 
 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

экономической ситуации 

МО ГО «Воркута» 

информации о социально-

экономической ситуации в 

МО ГО «Воркута» 

показателей прогноза 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

от их фактических значений 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

4. Основное мероприятие 2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Улучшение 

инвестиционного климата и 

рост инвестиционной 

активности в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Отсутствие улучшения 

инвестиционного климата и 

рост инвестиционной 

активности в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Объем инвестиций в 

основной капитал субъектов 

инвестиционной 

деятельности в расчете на 1 

жителя города; 

Количество реализуемых и 

планируемых к реализации 

инвестиционных проектов на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»; 

Количество промышленных 

площадок на территории 

муниципального образования 

городского округа 

«Воркута», ориентированных 

на развитие промышленного 

производства 

5. Основное мероприятие 2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Создание нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на территории 

МО ГО «Воркута» 

Отсутствие нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на территории 

МО ГО «Воркута» 

Объем инвестиций в 

основной капитал субъектов 

инвестиционной 

деятельности в расчете на 1 

жителя города 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D11C4T8XFO
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6. Основное мероприятие 2.2.1. 

Организация продвижения 

информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Наличие необходимой 

информации в средствах 

массовой информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Отсутствие необходимой 

информации в средствах 

массовой информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Количество разработанных 

информационных материалов 

об инвестиционной 

деятельности на территории 

МО ГО «Воркута»; 

Количество размещенных на 

сайте www.Воркута.рф 

информационных материалов 

для субъектов 

инвестиционной 

деятельности; 

Наличие канала прямой связи 

инвесторов и администрации 

МО ГО «Воркута» 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное мероприятие 3.1.1. 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим 

лицам - потенциальным субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение уровня 

информированности о 

мерах муниципальной 

поддержки, проводимых 

мероприятиях. Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки на 

муниципальном уровне. 

Наличие на официальном 

сайте специализированного 

баннера, содержащего 

актуальную информацию 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

информированности по 

вопросам 

предпринимательства, в том 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных каналов о 

видах поддержки. 

Снижение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D10C5T8XDO
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числе о мерах 

государственной 

поддержки, нормативно-

правовых актах в сфере 

предпринимательства и др. 

8. Основное мероприятие 3.1.2. 

Организация семинаров, 

совещаний, «круглых столов» и 

встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого 

и среднего бизнеса, и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Выявление актуальных 

проблем и потребностей 

предпринимателей. 

Объединение 

предпринимателей для 

успешного развития. 

Ведение продуктивного 

диалога бизнес-сообщества 

Воркуты и с 

администрацией городского 

округа «Воркута». 

Проведение не менее 3-х 

обучающих семинаров, 

«круглых столов», 

семинаров по актуальным 

вопросам развития 

предпринимательства в год 

Отсутствие возможности 

выявить проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Снижение деловой 

активности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

9. Основное мероприятие 3.1.3. 

Развитие кадрового потенциала 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение 

профессионального уровня 

предпринимателей; 

Укрепление социального 

статуса предпринимателей 

и рост престижа 

предпринимательской 

деятельности; 

Обучение не менее 25 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также граждан, желающих 

открыть свое дело, по 

программам: «Основы 

Снижение активности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Снижение качества товаров, 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 
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предпринимательства», 

«Менеджмент в малом и 

среднем бизнесе» 

10. Основное мероприятие 3.1.4. 

Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства («Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение 

конкурентоспособности 

продукции и услуг; 

формирование 

предпринимательского 

менталитета, 

ориентированного на 

знание рынка 

Отсутствие возможности 

обмена опытом; 

Снижение качества 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

11. Основное мероприятие 3.1.5. 

Содействие обеспечению 

деятельности информационно-

маркетингового центра 

предпринимательства 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 - 2020 Предоставленные 

информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

консультаций в количестве, 

соответствующем 

рекомендуемому уровню 

Министерства экономики 

Республики Коми 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных каналов о 

видах поддержки 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

12. Основное мероприятие 3.2.1. 

Субсидирование части расходов 

субъектов малого 

предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Улучшение «стартовых» 

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Отсутствие возможности 

самозанятости населения 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 
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предпринимателей) 

13. Основное мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), 

заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, 

техники, материальных ценностей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2017 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых 

платежей 

Отсутствие возможности 

развития лизинга 

оборудования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Снижение объемов 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

инвестиционной 

деятельности 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

14. Основное мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, 

понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

присоединению к объектам 

электросетевого хозяйства 

Отсутствие возможности 

технологической 

модернизации малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

15. Основное мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

использовании кредитных 

ресурсов 

Отсутствие возможности 

доступа к кредитным 

продуктам кредитных 

организаций 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

16. Основное мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, 

понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Увеличение 

производственных 

возможностей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расширение ассортимента 

товаров (работ, услуг) 

Отсутствие возможности 

модернизации производства 

(работ, услуг); 

Снижение товарооборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей); 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 
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собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

17. Основное мероприятие 3.2.6. 

Субсидирование части расходов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2015 - 2020 Обеспечение населения 

города качественной 

продукцией 

Снижение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

18. Основное мероприятие 3.2.7. 

Оптимизация деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Стабильное обеспечение 

торговыми площадями 

населения МО ГО 

«Воркута» в соответствии с 

действующими по 

Республике Коми 

нормативами 

Рост жалоб населения на 

отсутствие в шаговой 

доступности необходимых 

продуктов питания, 

бытовых услуг, услуг 

общепита, отсутствие 

достаточного ассортимента 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями; 

Обеспеченность торговыми 

площадями населения МО 

ГО «Воркута» 

19. Основное мероприятие 3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию 

малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 - 2020 Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию 

малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Снижение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 

20. Основное мероприятие 3.2.9. 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

Управление 

экономики 

администрации МО 

2017 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

Отсутствие возможности 

развития лизинга 

оборудования субъектами 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 
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предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

ГО «Воркута» оплате лизинговых 

платежей 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Снижение объемов 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

инвестиционной 

деятельности 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Задача 1. Формирование инфраструктуры туризма 

21. Основное мероприятие 4.1.1. 

Мониторинг состояния и 

перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Проведение анализа и 

прогнозирование развития 

арктического туризма, 

поддержка инвестиционных 

проектов 

Отсутствие интеграции в 

республиканскую и 

всероссийскую 

туристическую сеть 

Количество субъектов, 

связанных с 

турдеятельностью 

22. Основное мероприятие 4.1.2. 

Строительство, реконструкция, 

ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов 

обеспечивающих инфраструктуру 

туризма 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Развитие материально-

технической базы в сфере 

въездного и внутреннего 

туризма 

Недостаточный уровень 

инфраструктуры для 

предоставления 

качественных 

туристических услуг 

Количество коллективных 

мест размещения (гостиницы, 

гостевые дома, туристские 

базы, приюты) 

23. Основное мероприятие 4.1.3. 

Обустройство туристских 

маршрутов и объектов туристского 

показа на муниципальной 

территории 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение степени 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

Малая известность 

туристских ресурсов и 

продуктов 

Количество установленных 

туристических указателей, 

информационных щитов 

Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов 

24. Основное мероприятие 4.2.1. 

Разработка и реализация 

мероприятий по продвижению 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

2014 - 2020 Формирование 

положительного имиджа 

муниципального 

Отсутствие интеграции в 

региональную и 

российскую туристическую 

Количество мероприятий, 

связанных с популяризацией 

въездного и внутреннего 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D15CBT8XAO
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территории как туристской 

дестинации 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

образования городского 

округа «Воркута», 

привлекательного для 

туристов 

сеть туризма 

25. Основное мероприятие 4.2.2. 

Проведение организационных 

мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации 

туров 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Создание новых и 

конкурентоспособных 

туристических продуктов 

Недостаточный и низкий 

уровень современной 

туристической 

инфраструктуры 

Количество 

сертифицированных туров 

26. Основное мероприятие 4.2.3. 

Организация работы по развитию 

кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение качества и 

количественный рост 

туристических услуг 

Низкий уровень 

квалифицированных 

кадров, занятых в отрасли 

туризма 

Количество кадров, 

прошедших аттестацию в 

сфере туризма 

27. Основное мероприятие 4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2015 - 2020 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Снижение качества 

предоставляемых услуг, 

получение населением 

услуг из иных источников, 

альтернативное проведение 

досуга, смещение 

личностных ориентиров, 

изменение социальных 

ценностей 

Удельный вес населения, 

участвующего в туристско-

досуговых мероприятиях 

28. Основное мероприятие 4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 - 2020 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  01 декабря 2017 г. №  1929 

 

Таблица 4 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 50 - 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

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 5 6 7 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономики 

Всего  25 762,3 16 275,0 16 275,0 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

7 370,8 1 175,0 1 175,0 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

18 341,5 15 050,0 15 050,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 
Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 7420,8 1 225,0 1 225,0 
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Основное 

мероприятие 3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам – потенциальным 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с 

представителями органов, представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

(«Лучший по профессии») 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства  

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт)  

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 200,0 250,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

947,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

501,7 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 50,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7. 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.9. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

5621,6 250,0 250,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 18 341,5 15 050,0 15 050,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, 

создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на 

муниципальной территории 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как 

туристской дестинации 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

18 013,8 15 000,0 15 000,0 
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Основное 

мероприятие 4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

327,7 50,0 50,0 

 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  01 декабря 2017 г. №  1929 

 

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 мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
25 762,3 16 275,0 16 275,0 

федеральный бюджет          3 036,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
3 159,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 19 566,4 16 275,0 16 275,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Стратегическое планирование 
Всего:          

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы стратегического 

управления развитием МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического развития МО 

ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

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

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и 

стимулирующих инвестиционную деятельность на территории 

МО ГО «Воркута» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
7 420,8 1 225,0 1 225,0 

федеральный бюджет          3 036,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики 

Коми 
3 159,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 224,9 1 225,0 1 225,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч 

с представителями органов, представляющих интересы малого и 

среднего бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
0,0 25,0 25,0 

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

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 300,0 300,0 300,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заклю-

ченным для приобретения основных средств (оборудования, 

техники, материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на  технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям  (до 500 кВт) 

Всего:          

в том числе:    
0,0 200,0 250,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 200,0 250,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
947,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет          441,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
459,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 47,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

Всего:          

в том числе:    
501,7 350,0 350,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 501,7 350,0 350,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых 

проектов» в сфере сельского хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 50,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 50,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию малых 

проектов в сфере предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.9 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Всего:          

в том числе:    
5 621,6 250,0 250,0 

федеральный бюджет          2 595,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
2 700,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 325,7 250,0 250,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
18 341,5 15 050,0 15 050,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 18 341,5 15 050,0 15 050,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 

показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.2 

 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации 

туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Всего:          

в том числе:    
 0,0  0,0  0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
18 013,8 15 000,0 15 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 18 013,8 15 000,0 15 000,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 

сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          327,7 50,0 50,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 327,7 50,0 50,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    

0,0 0,0 0,0 

 

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 декабря 2017 года № 1937 

 

«Об организации курсового обучения населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 
 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и в 

соответствии с Рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по организации и проведению 

курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от 02.12.2015 № 2-4-

87-46-11 администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Для организации и проведения курсового обучения населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций утвердить:  

1.1 положение по организации курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

1.2 примерную программу курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на курсах 

гражданской обороны муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Финансирование мероприятий по организации курсового обучения населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлять в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18.11.2014 № 2022 «О порядке подготовки и обучения населения муниципального 

образования городского округа «Воркута» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и мерам пожарной безопасности». 

4. 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). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение №1 

  

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 05.12.2017 № 1937 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации курсового обучения в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

http://www.воркута.рф/
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1.1. Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - 

курсовое обучение) - целенаправленный процесс организации деятельности по овладению соответствующими 

группами населения знаниями и умениями в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, а также приобретению опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах н чрезвычайных ситуациях, а также выполнения возлагаемых на них 

обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Курсовое обучение, как вид обучения соответствующих групп населения, определено 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.3.  Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает получение знаний, умений и навыков, а также приобретение опыта применения знаний в 

повседневной жизнедеятельности. 

1.4. Настоящее Положение по организации курсового обучения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее – 

Положение) определяет перечень лиц, проходящих курсовое обучение, а также порядок его организации и 

осуществления в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

 

2. Организация и осуществление курсового обучения 

 

2.1. Курсовое обучение не является образовательной деятельностью и лицензированию не подлежит. 

2.2. Курсовое обучение в обязательном порядке проходят: 

- председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, эвакуационных органов, а также комиссий по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций и учреждений; 

- работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, организаций и учреждений; 

- руководители, заместители руководителей спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

организаций и учреждений; 

- лица, назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения с работающим населением по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

- инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; 

- личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – личный состав 

формирований и служб); 

- работники, занятые в сфере управления, производства и обслуживания, не включенные в состав 

органов управления гражданской обороны и РСЧС (далее – работающее население). 

2.3. Периодичность прохождения курсового обучения: 

работающее население и личный состав формирований и служб – ежегодно; 

остальные работники, указанные в подпункте 2.2. (далее – работники ГО и РСЧС), – не реже одного 

раза в 5 лет. 

Для работников ГО и РСЧС, впервые назначенных для исполнения обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в течение первого года работы 

является обязательным. 

2.4. Места проведения курсового обучения работников ГО и РСЧС: 

- с работающим населением и личным составом формирований и служб – в организациях и 

учреждениях по месту работы; 

- с работниками ГО и РСЧС – на курсах гражданской обороны муниципального казённого учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута», в образовательном подразделении «Учебный центр» государственного казенного 

учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» или в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее совместно именуемые 

– организации, осуществляющие курсовое обучение, а в отдельности – организация, осуществляющая курсовое 

обучение), в соответствии с решением соответствующего руководителя и с учетом возможностей организации, 

осуществляющей курсовое обучение. 

2.5. Порядок организации курсового обучения работающего населения и личного состава 

формирований и служб. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» принимает 
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соответствующее постановление, утверждающее Положение по организации и проведению курсового обучения 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании.  

Организации и учреждения издают в срок до 25 декабря текущего года приказ об организации 

курсового обучения работающего населения и личного состава формирований и служб в следующем 

календарном году. 

2.6. Порядок зачисления работников ГО и РСЧС на курсовое обучение. 

Организации и учреждения: 

- до 1 октября текущего года направляют в организацию, осуществляющую курсовое обучение, заявку 

на курсовое обучение работников ГО и РСЧС в следующем календарном году. 

Организация, осуществляющая курсовое обучение: 

- ежегодно до 1 ноября текущего года составляет на основании поступивших заявок План курсового 

обучения работников ГО и РСЧС на следующий календарный год и готовит распорядительный документ по его 

утверждению; 

- ежегодно до 1 декабря текущего года доводит до организаций и учреждений, чьи сотрудники 

подлежат курсовому обучению в следующем календарном году, выписку из утвержденного Плана курсового 

обучения работников ГО и РСЧС на следующий календарный год. 

2.7. Комплектование учебных групп. 

Для проведения курсового обучения комплектуются группы численностью не более 25 человек с 

учетом: 

- при обучении работающего населения – родственных профессий рабочих (должностей служащих); 

- при обучении личного состава формирований и служб – видов создаваемых формирований и служб; 

- при обучении остальных работников ГО и РСЧС – исходя из  специфики выполняемых ими 

функциональных обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и уровня 

подготовки. 

2.8. Курсовое обучение проводится по очной форме. 

2.9. Продолжительность обучения определяется соответствующими программами, разрабатываемыми 

организациями, учреждениями (для – работающего населения и личного состава формирований и служб) и 

организациями, осуществляющими курсовое обучение (для – работников ГО и РСЧС), на основе примерных 

программ курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

утверждаемых МЧС России. 

2.10. Списки учебных групп, состав преподавателей, инструкторов, руководитель учебной группы и 

расписание проведения занятий определяются распорядительным документом организации, учреждения и 

организации, осуществляющей курсовое обучение.  

2.11. Учёт проведения занятий и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители 

учебных групп в журналах установленной формы, которые заводятся на каждую учебную группу. 

Журнал учёта проведения занятий и расписание занятий составляются на каждую учебную группу, 

являются основными документами, отражающими выполнение учебной программы, посещаемость занятий и 

результаты контрольного занятия, и подлежат хранению в течение года после завершения обучения группы. 

До начала занятий руководитель учебной группы уточняет информацию по обучающимся и вносит ее в 

соответствующие графы журнала учёта проведения занятий. 

2.12. Курсовое обучение работников ГО и РСЧС завершается контрольным занятием.  

2.13. После окончания контрольного занятия работникам ГО и РСЧС выдаются справки о прохождении 

курсового обучения. Учет выданных справок ведется в книге учета, которая хранится в организации, 

осуществляющей курсовое обучение, в течение пяти лет после последней записи. 

 

Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 05.12.2017 № 1937 

 

Примерная программа  

курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на курсах гражданской обороны муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 
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Примерная программа курсового обучения (далее – программа) должностных лиц и работников 

гражданской обороны (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), организаций муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») на курсах гражданской обороны (далее – курсы ГО) муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута») является одним из составляющих элементов единой 

системы подготовки населения МО ГО «Воркута» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа: 

- определяет организацию и порядок осуществления курсового обучения должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС организаций на курсах ГО МО ГО «Воркута»; 

- устанавливает требования к уровню знаний и умений должностных лиц и работников ГО и РСЧС, 

прошедших курсовое обучение; 

- рекомендует учебный план, содержащий перечень тем занятий и количество часов для их изучения, 

содержание тем, учебно-методическое обеспечение курса обучения, средства обеспечения курса 

обучения для различных категорий обучающихся.  

 

2. Организация курсового обучения 

 

Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС организаций на курсах ГО МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» организуется на основании Федеральных законов от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 

подготовки населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС России), Положения об организации курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Республике Коми, утвержденного Председателем Комитета 

Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 17.01.2017, нормативных правовых актов 

МО ГО «Воркута». 

Слушателями курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» являются 

работники, направленные в установленном порядке на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в области ГО и защиты от ЧС руководителями организаций, осуществляющими свою деятельность на 

территории МО ГО «Воркута», независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Программа курсового обучения на курсах ГО утверждена руководителем администрации МО ГО 

«Воркута».  

Программа построена по модульному принципу. Она включает модуль базовой подготовки и модуль 

специальной подготовки. 

Темы модуля базовой подготовки отрабатываются всеми слушателями в полном объеме независимо от 

категории обучаемых. 

Занятия по модулю специальной подготовки проводятся со слушателями в соответствии с категорией 

обучаемых. 

Группы по соответствующим категориям слушателей курсов ГО формируются численностью до 25 

человек из лиц одной (или родственной) должностной категории по ГО и РСЧС. За каждой группой 

закрепляется руководитель занятий (специалист курсов ГО), который является куратором учебной группы на 

весь срок обучения. 

Продолжительность (объем) курсового обучения для каждой категории слушателей курсов ГО 

определяется данной программой. Курсовое обучение слушателей осуществляется в очной форме с полным или 

частичным отрывом слушателей курсов ГО от производственной деятельности. 

При организации занятий по курсовому обучению руководители занятий должны предусматривать 

максимальное использование учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса. 

Учебный процесс на курсах ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» организуется 

в соответствии с утвержденным директором МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

распорядком работы курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута».  

Основными видами занятий при подготовке, переподготовке слушателей курсов ГО МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» являются: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- групповые занятия и упражнения; 

- деловые игры; 
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- семинары; 

- консультации; 

- самостоятельная работа слушателей. 

Для проведения занятий по отдельным специальным темам программы подготовки на курсы ГО МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» могут привлекаться (по согласованию) специалисты 

сторонних предприятий, учреждений и организаций, а также может быть использована (по согласованию) 

учебно-материальная база сторонних предприятий, учреждений и организаций. 

Слушатели курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО « Воркута» обязаны: 

- выполнять учебный план; 

- соблюдать распорядок работы курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

- бережно относиться к имуществу курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута»; 

- соблюдать инструкцию по правилам пожарной безопасности; 

- иметь при себе канцелярские принадлежности, необходимые для осуществления записей основных 

вопросов программы подготовки. 

Перед началом каждого практического занятия специалист курсов ГО обязан лично убедиться, что 

созданы все необходимые условия для безопасного его проведения, а слушатели обладают достаточными 

практическими навыками для выполнения учебных задач. 

Руководитель занятия (специалист курсов ГО) ведёт учёт проведения занятий и присутствия на них 

обучающихся в журнале по установленной форме, рекомендуемой Положением об организации курсового 

обучения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Республики Коми, 

утвержденным Председателем Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 

17.01.2017. 

Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС завершается контрольным занятием. 

Форма проведения контрольного занятия и его содержание регламентируется программой курсового обучения, 

разрабатываемой в организации.  

Слушателям, успешно прошедшим программу курсового обучения, выдаются справки по форме, 

рекомендуемой Положением об организации курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в Республике Коми, утвержденным Председателем Комитета Республики Коми 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 17.01.2017. 

В соответствии с приказами МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении Перечня 

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных 

заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований» 

и от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, 

проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также рекомендаций по организации 

проведению курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

утвержденных МЧС России от 02.12.2015 № 2-4-87-46, Положения об организации курсового обучения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Республики Коми утвержденным 

Председателем Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 17.01.2017, 

курсовое обучение в обязательном порядке проходят: 

1. Руководители организаций; 

2. Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности;  

3. Председатели и члены эвакуационных комиссий (эвакоприёмных комиссий), органов местного 

самоуправления и организаций;  

4. Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций в организации; 

5. Работники, осуществляющие подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС (руководители 

занятий по гражданской обороне в организации, инструкторы учебно-консультационных пунктов по ГО). 

6. Руководители спасательных служб и их заместители, руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) в организации (руководители 

НФГО и спасательных служб): 

6.1  НФГО охраны общественного порядка; 

6.2  НФГО подвижных пунктов питания, продовольственного (вещевого) снабжения; 
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6.3  НФГО санитарные посты; 

6.4  НФГО по обслуживанию защитных сооружений; 

6.5  НФГО для перевозки населения; 

6.6  НФГО по ремонту автомобильной, инженерной и другой техники; 

6.7  НФГО аварийно – технические;  

6.8  НФГО связи и оповещения; 

6.9  НФГО радиационного и химического наблюдения; 

6.10  НФГО подвижная заправочная станция; 

6.11  НФГО по защите и эвакуации материальных и культурных ценностей. 

Для руководителей организаций, а также работников гражданской обороны, впервые назначенных на 

должность, связанную с выполнением обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, курсовое обучение в течение 

первого года работы является обязательным и проводится с периодичностью не реже одного раза в 5 лет. 

Должностные лица и работники ГО и РСЧС проходят курсовое обучение на курсах ГО муниципальных 

образований, в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» или в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области ГО и защиты от ЧС (далее - организации, осуществляющие курсовое обучение) в 

соответствии с решением руководителя организации (учреждения) и с учётом возможностей организаций, 

осуществляющих курсовое обучение. 

 

3. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

3.1 Руководители организаций должны знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

- методику планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- порядок создания и применения формирований гражданской обороны и объектового звена РСЧС, а 

также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

уметь: 

- анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи подчиненным в области 

ГО и защиты от ЧС; 

- организовывать проведение необходимых АСДНР (в части объекта), осуществлять управление 

подчиненными силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и защиты от ЧС. 

3.2 Председатели и члены КЧС и ОПБ должны знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности; 

- методику разработки планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а также содержание 

плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств соответствующей подсистемы 

(звена) РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их готовности к действиям по предназначению; 

- алгоритм работы КЧС и ОПБ при различных режимах функционирования;  

уметь: 

- организовывать и осуществлять деятельность КЧС и ОПБ соответствующего уровня при различных 

режимах функционирования;  

- анализировать и оценивать обстановку при функционировании органов управления и сил 

соответствующего уровня РСЧС в режимах «повышенной готовности» и «чрезвычайной ситуации»; 

- координировать деятельность органов управления и сил соответствующей подсистемы (звена) РСЧС в 

интересах решения задач по защите населения и территорий от ЧС; 

- при необходимости организовывать проведение АСДНР, управлять подчиненными силами и 

средствами при ликвидации последствий ЧС. 

 3.3 Председатели и члены эвакуационных органов организаций должны знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей; 

- порядок и организацию проведения мероприятий по эвакуации соответствующего уровня; 

- задачи, стоящие перед соответствующим эвакуационным органом, и порядок их выполнения;  

уметь: 

- анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать решения по вопросам 

эвакуации; 

- организовывать разработку планирующих и отчетных документов по организации и проведению 

эвакуации; 

- руководить действиями соответствующего эвакуационного органа при подготовке и в ходе 

выполнения эвакуационных мероприятий. 
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3.4 Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в организации, должны знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и выполнению мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также возможности 

имеющихся сил и средств ГО и РСЧС; 

- структуру и содержание Плана ГО, а также Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- порядок организации и проведения информирования, оповещения и экстренного оповещения органов 

управления и сил ГО, РСЧС и населения (включая использование локальной и местной (муниципальной) 

систем оповещения и информирования населения); 

- порядок накопления, хранения и использования объектовых (муниципальных) запасов (резервов) 

финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;  

уметь: 

- разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите от ЧС; 

- анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от опасностей военных 

конфликтов и ЧС, готовить предложения для руководителя; 

- организовывать поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию имеющихся 

систем оповещения и информирования; 

- организовывать проведение соответствующих АСДНР и выполнение задач имеющимися силами ГО и 

РСЧС. 

3.5 Работники, осуществляющие подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС должны знать: 

- действующую нормативную правовую базу всех уровней в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основные общетеоретические вопросы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

современном этапе в объеме примерных программ повышения квалификации соответствующих должностных 

лиц РСЧС и ГО; 

- специфику объекта в части выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, включая образующуюся основную планирующую, 

учётную и отчётную документацию; 

- программы проведения курсового обучения и вводного инструктажа по гражданской обороне (далее 

по тексту – инструктаж);  

- требования к составу и содержанию учебно-материальной базы для проведения курсового обучения и 

инструктажа; 

уметь: 

- организовывать и проводить занятия и инструктаж; 

- использовать имеющуюся учебно-материальную базу для качественного и эффективного проведения 

занятий; 

- пользоваться современной аудио-, видео-, проекционной аппаратурой в интересах качественного 

проведения занятий и инструктажа; 

- разрабатывать визуальные (мультимедийные) продукты для проведения занятий;  

- оказывать первую помощь. 

3.6 Руководители нештатных формирований и спасательных служб гражданской обороны должны 

знать: 

- требования нормативных правовых документов по созданию и поддержанию в готовности нештатных 

формирований и спасательных служб гражданской обороны; 

- состояние и возможности подчиненных нештатных формирований и спасательных служб 

гражданской обороны по выполнению задач в области защиты населения, материальных и культурных 

ценностей; 

- табель оснащенности подчиненных нештатных формирований и спасательных служб гражданской 

обороны, порядок применения и использования техники, приборов и оборудования; 

- порядок действий подчиненных нештатных формирований и спасательных служб гражданской 

обороны при различных степенях готовности ГО и режимах функционирования РСЧС, а также в ходе 

выполнения задач; 

- порядок организации управления, взаимодействия и связи нештатных формирований и спасательных 

служб гражданской обороны при выполнении ими задач по предназначению;  

уметь: 

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения на выполнение поставленных задач 

подчиненными нештатными формированиями и спасательными службами гражданской обороны; 

- организовывать выполнение поставленных задач подчиненными нештатными формированиями и 

спасательными службами гражданской обороны при выполнении мероприятий ГО и по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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- осуществлять организацию и контроль за соблюдением мер безопасности при выполнении задач 

подчиненными нештатными формированиями и спасательными службами; 

- организовывать курсовое обучение, учения и тренировки подчиненных нештатных формирований и 

спасательных служб гражданской обороны, и осуществлять поддержание их в постоянной готовности. 

 

4. Учебный план для различных категорий обучающихся 

 

4.1. Руководители организаций 

 

№ Наименование тем 
Вид занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

1. 

Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2  2 

2. 

Требования нормативных правовых актов по созданию и 

поддержанию в готовности нештатных формирований и 

спасательных служб гражданской обороны 

1  1 

3. 

Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, 

с учётом специфики региона (муниципального образования), 

организации 

1  1 

4. 

Поражающие факторы современного оружия массового поражения и 

других видов оружия. Опасности вторичных факторов разрушения 

потенциально опасных объектов 

1  1 

5. 
Силы гражданской обороны. Порядок создания и оснащения НАСФ и 

НФГО объектов 
1  1 

6. 
Создание, функциональные обязанности органов управления 

подсистемы (звена) РСЧС 
1  1 

7. 
Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 
1  1 

8. 
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Муниципальная и локальная системы оповещения 
1  1 

9. 

Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. Планирование мероприятий ГО. Содержание и 

разработка Плана ГО 

1 1 2 

10. 

Алгоритмы действий должностных лиц и населения при 

установлении различных уровней функционирования подсистемы 

(звена) РСЧС 

1  1 

11. 
Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 

террористических актов 
1  1 

12. 

Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Медицинские средства защиты 

2  2 

13. 
Организация инженерной зашиты населения и работников 

организаций 
1  1 

14. 
Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 
2  2 

15. 

Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС 

1  1 

16. 

Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий 

должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

террористической опасности 

1  1 

17. 
Порядок организации и осуществления подготовки различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС 
1  1 

18. 
Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от 

ЧС 
1  1 
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№ Наименование тем 
Вид занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

19. 
Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, 

допсихологическая помощь)  
1 1 

20. Итоговое (контрольное) занятие - - 1 

  ИТОГО: 21 2 24 

 

4.2. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

№ Наименование тем 
Виды занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

1. 

Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

 

2 

2. 

Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с 

учётом специфики региона (муниципального образования), 

организации 

1 

 

1 

3. 

Поражающие факторы современного оружия массового поражения и 

других видов оружия. Опасности вторичных факторов разрушения 

потенциально опасных объектов 

1 

 

1 

4. 

Современные способы и средства защиты населения, материальных и 

культурных ценностей, а также территорий от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС 

1 

 

1 

5. 

Порядок создания, оснащения и функционирования сил гражданской 

обороны и формирований РСЧС соответствующей подсистемы 

(уровня) 

1 

 

1 

6. 
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Муниципальная и локальная системы оповещения 
1 

 
1 

7. 

Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

1 1 2 

8. 
Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности 
1  1 

9. 
Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и сил 

РСЧС в различные режимы функционирования 
1 

 
1 

10. 
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 
1 

 
1 

11. 
Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения 
2 

 
2 

12. Организация инженерной зашиты населения и работников организаций 1  1 

13. 
Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 
2 

 
2 

14. 

Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС 

1 

 

1 

15. 
Организация мероприятий по обеспечению требований пожарной 

безопасности к объекту защиты 
1 

 
1 

16. 
Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 

террористических актов 
1 

 
1 

17. 

Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий 

должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

террористической опасности 

1 

 

1 
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№ Наименование тем 
Виды занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

18. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС 1  1 

19. 
Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, 

допсихологическая помощь)  
1 1 

20. Итоговое (контрольное) занятие 
 

 1 

  ИТОГО: 21 2 24 

 

 

4.3. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

№ Наименование тем 
Виды занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

1. 

Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

 

2 

2. 

Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с 

учётом специфики региона (муниципального образования), 

организации 

1 

 

1 

3. 

Порядок создания, оснащения и функционирования сил гражданской 

обороны и формирований РСЧС соответствующей подсистемы 

(уровня) 

1 

 

1 

4. 
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Муниципальная и локальная системы оповещения 
1 

 
1 

5. 

Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

1  1 

6. 
Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности  
1 1 

7. 
Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и сил 

РСЧС в различные режимы функционирования 
1 

 
1 

9. 

Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. Медицинские средства защиты 

1 

 

1 

10 Организация инженерной зашиты населения и работников организаций 1  1 

11. 
Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 
2 

 
2 

12. 

Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС 

1 

 

1 

13. 
Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 

террористических актов 
1 

 
1 

14. 

Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий 

должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

террористической опасности 

1 

 

1 

15. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС 1  1 

16. 
Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, 

допсихологическая помощь)  
1 1 

17. Итоговое (контрольное) занятие 
 

 1 

  ИТОГО: 15 2 18 
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4.4. Председатели и члены эвакуационных органов организаций 

 

№ Наименования мероприятий 
Виды занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

1. 

Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2  2 

2. 

Требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей 

1  1 

3. 

Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с 

учётом специфики региона (муниципального образования), 

организации 

1  1 

4. 

Поражающие факторы современного оружия массового поражения и 

других видов оружия. Опасности вторичных факторов разрушения 

потенциально опасных объектов 

1  1 

5. 

Порядок действий населения по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с получением информации об угрозе и возникновении ЧС, о 

радиационной опасности, воздушной и химической тревоге 

1  1 

6. 
Порядок разработки планирующих и отчетных документов по 

организации и проведению эвакуации 
1  1 

7. 

Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации. Организация работы эвакуационных 

органов 

1 1 2 

8. 

Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. Медицинские средства защиты. 

1 1 2 

9. 
Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 

террористических актов 
1  1 

10. 

Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий 

должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

террористической опасности 

1  1 

11. 
Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, 

допсихологическая помощь) 
1 1 2 

12. Итоговое (контрольное) занятие 
 

 1 

  ИТОГО: 12 3 16 

 

4.5. Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в организации 

 

№ Наименование мероприятий 
Виды занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

1. 

Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2  2 

2. 

Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с 

учётом специфики региона (муниципального образования), 

организации 

2  2 

3. 

Поражающие факторы современного оружия массового поражения и 

других видов оружия. Опасности вторичных факторов разрушения 

потенциально опасных объектов 

1  1 

4. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и её основные задачи. 

Функциональная и территориальная подсистемы РСЧС. Состав 

муниципального звена Коми территориальной подсистемы РСЧС. 

Создание и функционирование объектового звена РСЧС 

1  1 
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№ Наименование мероприятий 
Виды занятий Всего 

часов Теорет. Практ. 

5. 

Порядок создания, оснащения и функционирования сил гражданской 

обороны и формирований РСЧС соответствующей подсистемы 

(уровня) 

1  1 

6. 
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Муниципальная и локальная системы оповещения 
1  1 

7. 

Требования к содержанию и разработке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. План основных мероприятий 

объекта экономики 

1  1 

8. 
Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и сил 

РСЧС в различные режимы функционирования 
1  1 

9. 

Алгоритмы действий работника, уполномоченного на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО, а также 

при введении различных режимов функционирования подсистемы 

(звена) РСЧС 

1  1 

10. 
Планирование мероприятий ГО. Порядок приведения ГО организации 

в готовность 
1  1 

11. 

Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. Медицинские средства защиты 

1 1 2 

12. Организация инженерной зашиты населения и работников организаций 1  1 

13. 
Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 
1  1 

14. 

Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС 

1  1 

15. 
Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 

террористических актов 
1  1 

16. 

Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий 

должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

террористической опасности 

1  1 

17. 
Порядок организации и осуществления подготовки различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС 
1  1 

18. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС 1 1 2 

19. 
Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, 

допсихологическая помощь) 
 1 1 

20. Итоговое (контрольное) занятие   1 

  ИТОГО: 20 3 24 

 

4.6. Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС 

 

№  Наименование тем 
Вид занятия Всего 

часов Теорет. Практ. 

1.  

Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2  2 

2.  
Обязанности организаций и граждан в области ГО и защиты населения 

и территорий от ЧС 
1  1 

3.  

Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с 

учётом специфики региона (муниципального образования), 

организации 

1  1 

4.  Поражающие факторы современного оружия массового поражения и 1  1 
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№  Наименование тем 
Вид занятия Всего 

часов Теорет. Практ. 

других видов оружия. Опасности вторичных факторов разрушения 

потенциально опасных объектов 

5.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и её основные задачи. 

Функциональная и территориальная подсистемы РСЧС. Состав 

муниципального звена Коми территориальной подсистемы РСЧС. 

Создание и функционирование объектового звена РСЧС 

1  1 

6.  
Силы гражданской обороны. Порядок создания и оснащения НАСФ и 

НФГО объектов 
1  1 

7.  
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Муниципальная и локальная системы оповещения 
1  1 

8.  

Порядок действий населения по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с получением информации об угрозе и возникновении ЧС, о 

радиационной опасности, воздушной и химической тревоге 

 1 1 

9.  

Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

1  1 

10.  
Планирование мероприятий ГО. Порядок приведения ГО организации 

в готовность 
1  1 

11.  
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 
1  1 

12.  

Организация радиационной, химической и медико-биологической 

защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. Медицинские средства защиты 

1 1 2 

13.  Организация инженерной зашиты населения и работников организаций 1  1 

14.  
Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 
2  2 

15.  
Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 

террористических актов 
1  1 

16.  

Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий 

должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

террористической опасности 

1  1 

17.  
Порядок организации и осуществления подготовки различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС 
1 1 2 

18.  Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС 1  1 

19.  
Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, 

допсихологическая помощь) 
 1 1 

20.  Итоговое (контрольное) занятие   1 

21.  ИТОГО: 19 4 24 

 

4.7. Руководители нештатных формирований и спасательных служб гражданской обороны 

 

№  Наименование тем 
Вид занятия Всего 

часов Теорет. Практ. 

1.  

Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1  1 

2.  

Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с 

учётом специфики региона (муниципального образования), 

организации 

1  1 

3.  

Поражающие факторы современного оружия массового поражения и 

других видов оружия. Опасности вторичных факторов разрушения 

потенциально опасных объектов 

1  1 

4.  

Современные способы и средства защиты населения, материальных и 

культурных ценностей, а также территорий от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

2  2 
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№  Наименование тем 
Вид занятия Всего 

часов Теорет. Практ. 

конфликтов, а также при ЧС 

5.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и её основные задачи. 

Функциональная и территориальная подсистемы РСЧС. Состав 

муниципального звена Коми территориальной подсистемы РСЧС. 

Создание и функционирование объектового звена РСЧС 

1  1 

6.  

Состав, порядок создания и оснащения нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в постоянной готовности к 

применению по предназначению 

1  1 

7.  
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Муниципальная и локальная системы оповещения 
1  1 

8.  
Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 

террористических актов 
1  1 

9.  

Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий 

должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

террористической опасности 

1  1 

10.  
Действия руководителя нештатных формирования и спасательных 

службы при приведении их в готовность 
1 1 2 

11.  

Возможная обстановка в районе выполнения задач и объём 

выполняемых мероприятий, возлагаемых на конкретное нештатное 

формирование или спасательную службу 

1  1 

12.  
Действия руководителя нештатного формирования (спасательной 

службы) по организации и выполнению мероприятий ГО 
1 1 2 

13.  

Всестороннее обеспечение действий нештатных формирований и 

спасательных служб, а также взаимодействия между ними в ходе 

выполнения задач 

1  1 

14.  
Организация защиты личного состава нештатных формирований и 

спасательных служб при выполнении задач 
1  1 

15.  

Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, 

допсихологическая помощь.). Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. Медицинские средства защиты 

1 1 2 

16.  Итоговое (контрольное) занятие   1 

17.  ИТОГО: 16 3 20 

 

4.7.1. Руководители нештатных формирований и спасательных служб гражданской обороны 

(приложение). 

Темы специальной подготовки для руководителей нештатных формирований и спасательных служб 

гражданской обороны 

 

Наименование  

формирования 

Тема 

специальной подготовки 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Всего 

часов 

НФГО охраны 

общественного порядка 

Действия НФГО по восстановлению и 

поддержанию порядка в районах, 

пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 

1 3 4 

НФГО подвижных пунктов 

питания, 

продовольственного 

снабжения 

Действия НФГО по развертыванию и 

функционированию подвижного пункта 

питания, продовольственного снабжения 
1 3 4 

НФГО санитарный пост Действия санитарного поста по оказанию 

первой помощи пострадавшим, при 

проведении противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий в 

зоне ответственности и на маршрутах 

эвакуации 

1 3 4 

НФГО по обслуживанию 

защитных сооружений 

Действия НФГО по обслуживанию, 

дооборудованию и приведению в готовность 

защитных сооружений 

1 3 4 
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НФГО по ремонту 

автомобильной, 

инженерной и другой 

техники 

Действия НФГО при проведении текущего 

ремонта техники в полевых условиях 
1 3 4 

НФГО аварийно – 

технические 

Действия НФГО по устранению аварий на 

коммунально-энергетических сетях 
1 3 4 

НФГО связи и оповещения Действия НФГО по обеспечению связи в 

районах выполнения задач 
1 3 4 

НФГО радиационного и 

химического наблюдения 

Действие поста радиационного и 

химического наблюдения 
1 3 4 

 

5. Содержание тем занятий 

 

Тема 1. Нормативно-правовые основы гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Структура федерального, регионального, муниципального законодательства в области гражданской 

обороны, защиты от ЧС. Задачи гражданской обороны и РСЧС. Органы управления ГО и РСЧС. 

Организационные основы, структура и основные функции РСЧС. Состав сил и средств 

соответствующих подсистем в области защиты населения и территорий от ЧС. 

 

Тема 2. Требования нормативных правовых актов по организации и проведению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы».  

 

Требования нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и 

объектового уровней по организации и проведению эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей.  

Задачи руководителей эвакуационных органов по организации и осуществлению данных требований. 

 

Тема 3. Требования нормативных правовых актов по созданию и поддержанию в готовности 

нештатных формирований и спасательных служб гражданской обороны. 

Содержание нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и 

объектового уровней, регулирующих создание, применение и поддержание в готовности нештатных 

формирований и спасательных служб. 

Обязанности и ответственность руководителей за обеспечение готовности подчиненных нештатных 

формирований и спасательных служб. 

 

Тема 4. Обязанности организаций и граждан в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

Обязанности организаций и граждан в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС в 

соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне» и «Защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другими нормативными правовыми актами в 

данной области. 

Ответственность за их неисполнение. 

 

Тема 5. Характер и виды потенциальных угроз мирного и военного времени, с учётом специфики 

региона (муниципального образования), организации. 

ЧС природного характера, присущие МО ГО «Воркута», организации, возможные последствия их 

возникновения. Основные меры по предупреждению или смягчению возможных последствий ЧС природного 

характера. 

ЧС техногенного характера, присущие МО ГО «Воркута», организации, возможные последствия их 

возникновения. Основные меры по предупреждению или смягчению возможных последствий ЧС техногенного 

характера. 

Прогнозируемые виды военных конфликтов, затрагивающие территории региона (опосредованно 

отражающиеся на объектах экономики и населенных пунктах региона). 

 

Тема 6. Поражающие факторы современного оружия массового поражения и других видов оружия. 

Опасности вторичных факторов разрушения потенциально опасных объектов. 

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного характера и присущие им особенности. 

Основные поражающие факторы различных современных видов оружия, их возможные последствия. 
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Опасности вторичных факторов разрушения потенциально опасных объектов (пожары, химическое, 

радиоактивное заражение (загрязнение), катастрофическое затопление и др.) на территории муниципального 

образования Республики Коми, организации. 

 

Тема 7. Современные способы и средства защиты населения, материальных и культурных ценностей, а 

также территорий от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС. 

Современные способы защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении 

военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. 

Организация их выполнения. 

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений, их устройство и внутреннее оборудование. 

Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Классификация СИЗ, особенности обеспечения населения СИЗ, организация их хранения, порядок 

подготовки к выдаче. 

Использование медицинских средств защиты производственного персонала и населения в ЧС. 

 

Тема 8. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования при ЧС и в военное время 

Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики в военное время, а также 

при ЧС природного и техногенного характера, и основные пути ее повышения. Факторы, влияющие на 

устойчивость объектов в условиях военного времени, а также при ЧС природного и техногенного характера. 

Основные направления деятельности органов местного самоуправления, администраций организаций 

по разработке и осуществлению мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. 

Организация и порядок проведения исследования устойчивости работы объекта. 

 

Тема 9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) и её основные задачи. Функциональная и территориальная подсистемы РСЧС. Состав муниципального 

звена Коми территориальной подсистемы РСЧС. Создание и функционирование объектового звена РСЧС. 

Цели создания и основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Структура РСЧС на федеральном, 

региональном, муниципальном и объектовом уровне. Функциональная и территориальная подсистемы РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. Понятие сил и средств постоянной готовности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

Постановление Правительства Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской 

подсистеме Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.  

Создание и функционирование объектового звена РСЧС. 

 

Тема 10. Создание, функциональные обязанности органов управления подсистемы (звена) РСЧС. 

Координационные органы управления РСЧС и их задачи. 

Постоянно действующие органы управления РСЧС и их задачи. 

Органы повседневного управления РСЧС и их задачи. 

Взаимодействие органов управления РСЧС при решении задач по предназначению. 

 

Тема 11. Порядок создания, оснащения и функционирования сил гражданской обороны и 

формирований РСЧС соответствующей подсистемы (уровня). 

Нормативное правовое регулирование создания и применения формирований и служб. Их 

предназначение, виды, порядок создания и структура. 

Основные задачи руководителя организации, руководителей нештатных формирований и спасательных 

служб по созданию, оснащению и поддержанию нештатных формирований и спасательных служб в готовности 

к выполнению задач. 

Состав сил РСЧС соответствующего уровня. Назначение, выполняемые задачи и возможности их 

применения при выполнении задач защиты от ЧС. Комплектование личным составом, обеспечение техникой и 

имуществом. 
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Тема 12. Силы гражданской обороны. Порядок создания и оснащения НАСФ и НФГО объектов. 

Силы гражданской обороны и формирования РСЧС. 

Нормативное правовое регулирование создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб.  

Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура спасательных служб, НАСФ и 

НФГО.  

Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом спасательных служб, НАСФ и 

НФГО. Организация подготовки к выполнению задач. 

 

Тема 13. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. Муниципальная и 

локальная системы оповещения. 

Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по организации управления, связи и 

оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов управления. Порядок 

работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Виды связи, используемые в системах ГО и РСЧС. Организация связи, использование 

государственных, ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах управления ГО и защиты населения 

от ЧС. 

Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Комплексная система 

экстренного оповещения населения. 

Средства и порядок оповещения. Региональная и муниципальная системы оповещения населения. 

Порядок оповещения населения на соответствующей территории. Локальные системы оповещения.  

 

Тема 14. Порядок действий населения по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с получением 

информации об угрозе и возникновении ЧС, о радиационной опасности, воздушной и химической тревоге. 

Сигнал «Внимание всем!», его назначение и способы доведения до населения (должностных лиц).  

Порядок действий населения (должностных лиц) при получении сигнала «Внимание всем!» в 

различных условиях обстановки. 

Особенности информационных сообщений об угрозе и возникновении ЧС, радиационной опасности, 

воздушной тревоге и химической тревоге. 

 

Тема 15. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и разработка 

плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Требования к планированию мероприятий по ГО и защите населения и территорий от ЧС. Состав и 

содержание основных планирующих документов. 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. Перечень документов, прилагаемых к планам, их корректировка, хранение и порядок работы с 

ними. 

Изучение и обсуждение одного из вариантов Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

Тема 16. Требования к содержанию и разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. План основных мероприятий объекта экономики.  

Организационные основы планирования мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Требования нормативных актов по планированию мероприятий защиты населения и территорий от ЧС и 

направления деятельности по их выполнению. 

Структура и содержание основных планирующих документов. Участие должностных лиц в отработке 

планирующих документов.  

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его разработки, согласования и 

доведения до исполнителей. Изучение и обсуждение одного из вариантов плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС (на примере). 

Составление и содержание Плана основных мероприятий (с учетом методических рекомендаций ГУ 

МЧС России по Республике Коми). 

 

Тема 17. Порядок разработки планирующих и отчетных документов по организации и проведению 

эвакуации. 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей планирующих и отчетных документов 

по организации и проведению эвакуации. Изучение и обсуждение вариантов данных документов. 

 

Тема 18. Алгоритмы действий должностных лиц и населения при установлении различных уровней 

функционирования подсистемы (звена) РСЧС. 

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различных режимов функционирования органов 

управления и сил ГО и РСЧС, установлении соответствующих уровней реагирования, при получении сигнала о 
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начале проведения мероприятий ГО. 

 

Тема 19. Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ. Примерное положение о КЧС и ОПБ соответствующего 

уровня.  

Функционал и компетенции Комиссий Правительства Республики Коми, муниципальной комиссии по 

ЧС и ОПБ.  

Назначение, задачи и состав объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности.  

Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ. 

Организация работы Комиссии по ЧС и ОПБ.  

 

Тема 20. Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и сил РСЧС в различные 

режимы функционирования. 

Порядок деятельности КЧС и ПБ и мероприятия, проводимые председателем и членами КЧС и ПБ в 

режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. 

 

Тема 21. Действия работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС по 

выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в готовность и внезапном нападении 

противника, а также при введении различных режимов функционирования звена подсистемы РСЧС. 

Алгоритм действий работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС по 

выполнению мероприятий ГО при планомерном приведении ГО в готовность и внезапном нападении 

противника, а также при введении различных режимов функционирования звена подсистемы РСЧС. Их 

практическая отработка. 

Алгоритмы действий работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

органов местного самоуправления и организаций по приведению в готовность управления, связи и оповещения 

в системах ГО и РСЧС. 

Организация работы пунктов управления и круглосуточных дежурных смен. Меры, повышающие 

устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Использование сетей связи при приведении ГО в готовность и введении различных режимов 

функционирования РСЧС. 

Порядок оповещения при приведении ГО в готовность и введении различных режимов 

функционирования РСЧС. 

 

Тема 22. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО. 

Организационные основы планирования мероприятий ГО. Участие должностных лиц в отработке 

планирующих документов.  

Назначение плана ГО и защиты населения (плана ГО). Требования, предъявляемые к его разработке, 

исходные данные для планирования мероприятий ГО и этапы разработки плана, порядок утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к плану ГО и защиты населения (плану ГО), их корректировка, 

хранение и порядок работы с ними. 

 

Тема 23. Планирование мероприятий ГО. Порядок приведения ГО организации в готовность. 

Понятие о готовности ГО организации. Порядок действий руководителя, органов управления и сил ГО 

при планомерном приведении ГО в готовность и при внезапном нападении противника. 

Основные мероприятия ГО первой, второй и третьей очереди, проводимые с получением распоряжения 

на эвакуацию и вывод формирований в загородную зону. Действия руководителя организации и должностных 

лиц ГО по их выполнению. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности ГО организации. 

 

Тема 24. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Специфика проведения различных видов АС и ДНР.  

Прогнозируемые и планируемые виды проведения АС и ДНР на территории муниципального 

образования (объекта, организации). Состав необходимых сил и средств для их выполнения. Порядок 

привлечения сил и средств к проведению АС и ДНР. 

Действия руководителей НАСФ, НФГО и руководителей спасательных служб по организации и 

проведению АС и ДНР и выполнению задач. 

Основные этапы организации АС и ДНР. Организация взаимодействия с воинскими частями и 

подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. 
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Тема 25. Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты населения. 

Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные мероприятия по защите 

населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) возникновении радиационной аварии. 

Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия химической защиты, 

осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в зависимости от 

обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС. Карантин и обсервация. 

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок использования, хранение и 

поддержание их в готовности. 

 

Тема 26. Организация инженерной защиты населения и работников организаций. 

Требования нормативной правовой базы в области инженерной защиты. Требования Норм 

проектирования инженерно-технических мероприятий предупреждения ЧС. 

Классификация защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), их устройство и внутреннее 

оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. 

Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. 

Порядок укрытия населения и работников организации в ЗС ГО. 

Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. 

 

Тема 27. Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем эвакуации. 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Эвакуационные органы, их 

задачи, состав и порядок создания. Организация и поддержание взаимодействия эвакоорганов. 

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны общественного порядка, связи и 

оповещения, организация питания и обогрева. 

Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного 

характера. 

Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации. Необходимые 

сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки, укладки, крепления, перевозки и выгрузки 

культурных ценностей. Порядок осуществления охраны перевозимого груза. 

Особенности перевозки материальных и культурных ценностей в условиях зараженной местности. 

Места эвакуации и временного хранения материальных и культурных ценностей, а также важнейших фондов 

культурных ценностей. 

 

Тема 28. Порядок разработки планирующих и отчётных документов по организации и проведению 

эвакуации. 

Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей планирующих и отчётных документов 

по организации и проведению эвакуации. Изучение и обсуждение вариантов данных документов. 

 

Тема 29. Организация работы эвакуационных органов. 

Задачи, обязанности и порядок действий руководителей и членов эвакуационных органов при 

планировании, подготовке и проведении эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

условиях ЧС и военных конфликтов. 

Планирование работы эвакуационных органов (текущее и перспективное). Перечень разрабатываемых 

документов и их содержание. 

Основные направления деятельности эвакоорганов по повышению эффективности проведения 

эвакуации. 

 

Тема 30. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения 

и ликвидации ЧС. 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и финансовых ресурсов, создаваемых в 

интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Порядок их создания и использования. Организация 

количественного и качественного учета запасов (резервов) и их хранения. Сроки освежения и проведения 

лабораторных испытаний. 

Задачи по организации и осуществлению контроля за их созданием, хранением, использованием и 

восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, их состав и задачи. 

 

Тема 31. Организация мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности к объекту 

защиты. 

Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основные нормы и 
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требования. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противопожарный режим и его установление. 

Система оповещения о пожаре. План (схема) эвакуации в случае пожара. Порядок учета пожаров и их 

последствий. 

Особенности пожарной безопасности при организации и проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению требований 

пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

Тема 32. Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий террористических актов. 

Основные понятия и термины (терроризм, террористическая деятельность, противодействие 

терроризму, террористический акт). Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 

терроризму. Общественная опасность терроризма. 

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные способы осуществления. 

Правила и порядок поведения при угрозе и совершении террористического акта. Порядок и 

рекомендуемая зона эвакуации персонала организации (объекта). 

Правила и порядок поведения при совершении террористами деятельности, предшествующей 

террористическому акту: 

- распространение писем (записок), содержащих угрозы; 

- совершение звонков по телефону, содержащих угрозы; 

- установка предметов (коробки, чемоданы и т.д.) с взрывными устройствами; 

- нахождение постороннего подозрительного человека (группы людей) на территории; 

- захват заложников. 

 

Тема 33. Уровни террористической опасности. Алгоритмы действий должностных лиц и населения при 

установлении различных уровней террористической опасности. 

Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства».  

Организация мероприятий по установлению уровней террористической опасности на отдельных 

участках территории России или на конкретных объектах. 

Организация оповещения и информирования об опасности теракта в местах массового скопления 

населения.  

Алгоритм действий должностных лиц и населения при введении уровней террористической опасности 

на отдельных участках территории России или на конкретных объектах.  

Практическая работа по разработке инструкций руководителя, сотрудников учреждения (организации) 

по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при  установлении уровней 

террористической опасности. 

 

Тема 34. Действия руководителя нештатных формирования и спасательных службы при приведении их 

в готовность. 

Понятие о готовности нештатных формирований (спасательных служб). Степени готовности 

нештатных формирований и спасательных служб. 

Порядок приведения их в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного имущества, средств 

индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 

Обязанности и порядок действий руководителя нештатного формирования (спасательной службы) по 

выполнению мероприятий ГО с получением распоряжения на вывод нештатного формирования (спасательной 

службы) в загородную зону. 

Тема 35. Возможная обстановка в районе выполнения задач и объем выполняемых мероприятий, 

возлагаемых на конкретное нештатное формирование или спасательную службу. 

Возможные районы выполнения задач нештатными формированиями (спасательными службами) и 

обстановка в них в зависимости от вида ЧС и применяемого оружия. 

Возможный объем мероприятий, возлагаемых на нештатное формирование (спасательную службу) в 

районе выполнения задач. 

Порядок получения и уяснения задачи, оценка обстановки, принятие решения на выполнение 

мероприятий, распределение основных сил и средств. 

 

Тема 36. Действия руководителя нештатного формирования (спасательной службы) по организации и 

выполнению мероприятий ГО. 
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Порядок разработки и содержания приказа (распоряжения) на выполнение задач. Доведение задач до 

исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, порядок построения колонны, организация движения, управление 

на марше. 

Организация выдвижения нештатных формирований и спасательных служб в район выполнения 

задачи. 

Смена в очаге поражения и вывод из него структурных подразделений. 

Организация и проведение специальной обработки. 

Восстановление готовности нештатных формирований и спасательных служб к дальнейшим действиям. 

 

Тема 37. Всестороннее обеспечение действий нештатных формирований и спасательных служб, а также 

взаимодействия между ними в ходе выполнения задач. 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий нештатных формирований и 

спасательных служб в ходе выполнения ими задач и их краткая характеристика. 

Особенности организации материально-технического обеспечения нештатных формирований и 

спасательных служб при выполнении ими задач. 

Определение основ взаимодействия меду нештатными формированиями и спасательными службами 

при выполнении ими задач. 

Отражение вопросов взаимодействия на картах и в других документах по взаимодействию. 

Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия до подчиненных. 

 

Тема 38. Организация защиты личного состава нештатных формирований и спасательных служб при 

выполнении задач. 

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обязанности руководителей нештатных 

формирований и спасательных служб по организации и выполнению мероприятий по защите личного состава. 

Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в районах, занимаемых силами ГО и 

РСЧС. Инженерное оборудование районов. Организация разведки. 

Использование защитных свойств местности, коллективных и индивидуальных средств защиты. 

Организация дозиметрического, химического и биологического контроля. 

Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных профилактических 

мероприятий. 

 

Тема 39. Порядок организации и осуществления подготовки различных групп населения в области ГО 

и защиты от ЧС. 

Нормативная правовая база по организации и осуществлению подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. Основные положения нормативных правовых документов. 

Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в области ГО и защиты от ЧС. 

Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Перечень групп населения и формы их подготовки. 

Содержание программ курсового обучения, программ проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по ГО. Основные требования к их освоению. 

Полномочия и обязанности работников, осуществляющих организацию подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 

Состав и оснащение учебно-материальной базы объекта для организации и проведения подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС (согласно Рекомендаций по составу и содержанию учебно-

материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС, 

утвержденными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.12.2014 № 2-4-87-51-14). 

Назначение учебных объектов и основных средств обеспечения учебного процесса и требования, 

предъявляемые к ним. 

Примерное оснащение учебного класса и учебных площадок по подготовке личного состава НАСФ и 

НФГО (при потребности). 

 

Тема 40. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). Подготовка учений, разработка учебно-

методических документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). Подготовка ТСУ. Руководство учением. 

Разработка учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка КУ. Руководство учением. Разработка 

учебно-методических документов. Методика проведения учения. Критерии оценки учения. Разбор КУ. 
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Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой тренировки. Руководство 

тренировкой. Разработка учебно-методических документов. Методика проведения объектовой тренировки. 

Для руководителей ГО учреждений образования Задачи и цели проведения «Дня защиты детей» в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Планирование и подготовка. Методика проведения. 

 

Тема 41. Организация помощи пострадавшему населению (первая помощь, допсихологическая 

помощь). 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила наложения повязок на раны. Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и 

подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, 

обмороках, поражении электрическим током, тепловом и солнечных ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Практическая 

тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Оказание психологической помощи пострадавшему населению.  

Стрессовые состояния (истерика, апатия и прочие) и приемы вывода из них. 

 

Тема 42. Темы специальной подготовки НФГО. 

 

Тема 42.1. Действия НФГО по участию в поддержании общественного порядка в пунктах сбора и на 

маршрутах движения рабочих, служащих и населения в безопасные районы. 

Действия НФГО по обеспечению общественного порядка на маршрутах движения работников 

организации и населения и в пунктах сбора. 

Действия НФГО по обеспечению порядка и пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах 

посадки на транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации. 

Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам местного 

самоуправления в расселении эвакуируемых. Обеспечение порядка в пунктах высадки и в местах расселения. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 

Тема 42.2. Действия НФГО по развертыванию и функционированию подвижного пункта питания, 

продовольственного (вещевого) снабжения. 

Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного пункта питания в полевых условиях. 

Порядок приготовления и раздачи пищи. 

Организация питания в различных условиях обстановки. 

Особенности в действиях личного состава при функционировании подвижного пункта питания в 

условиях радиоактивного и химического загрязнения местности. 

Порядок приготовления, хранения и приема пищи, соблюдение личной гигиены. Контроль 

зараженности продуктов, готовой пищи и инвентаря. Обеззараживание кухонного оборудования, инвентаря и 

мест хранения продуктов. 

Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного пункта продовольственного 

снабжения в полевых условиях. Подготовка транспорта для перевозки продуктов питания. 

Порядок работы подвижного пункта продовольственного снабжения в условиях радиоактивного и 

химического загрязнения местности. Проведение контроля зараженности продуктов питания, тары, техники. 

Особенности проведения специальной обработки. 

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения продуктов питания. Обеззараживание складских 

помещений, транспорта и оборудования. 

Действия личного состава НФГО по развертыванию подвижного пункта вещевого снабжения. 

Оборудование мест хранения вещевого имущества. 

Завоз, размещение и хранение вещевого имущества в полевых условиях. 

Порядок замены белья, обуви и одежды в местах проведения полной санитарной обработки людей. 

Ведение учетных документов. 

Особенности действия личного состава при функционировании подвижного пункта вещевого 

снабжения в условиях радиоактивного и химического загрязнения местности. 

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения одежды, обуви, белья и порядок их обработки. 

Практические действия личного состава в средствах индивидуальной защиты. Меры безопасности. 

 

Тема 42.3. Действия санитарной дружины и санитарного поста по оказанию первой помощи 
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пострадавшим, при проведении противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в зоне 

ответственности и на маршрутах эвакуации. 

Порядок оказания первой помощи пострадавшим. 

Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. Техника наложения повязок. 

Основные правила оказания первой помощи при переломах, вывихах и ушибах, ожогах (термических и 

химических), шоке, обмороке, поражении электрическим током, обморожении. 

Первая помощь при отравлениях и поражениях отравляющими и аварийно химически опасными 

веществами. Методы сердечно-легочной реанимации. 

Назначение и порядок использования комплекта индивидуальной медицинской гражданской защиты 

(КИМГЗ) и индивидуального противохимического пакета. 

Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные места с использованием штатных и 

подручных средств. Транспортная иммобилизация переломов и костей конечностей, позвоночника и таза с 

помощью стандартных шин или подручных средств. 

Организация и ведение наблюдения за выполнением противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий в зоне ответственности и на маршрутах эвакуации. 

Порядок проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и санитарной обработки. 

Защита воды и продовольствия от заражения возбудителями заболеваний, использование средства 

индивидуальной защиты и средств личной и общественной гигиены. 

Проведение экстренной неспецифической (общей) и специфической профилактики. 

 

Тема 42.4. Действия НФГО по обслуживанию, дооборудованию и приведению в готовность защитных 

сооружений. 

Виды защитных сооружений, используемых для защиты населения 

Характеристика защитных сооружений на объекте. Состав, назначение и внутреннее оборудование 

помещений в убежище. 

Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей (ворот), ставней, 

противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного давления. 

Организация радиационного и химического контроля при входе и выходе из убежища. 

Проведение обеззараживания помещений, специального оборудования, приборов, имущества и 

инвентаря. 

Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герметичности 

ограждающих конструкций, устранении угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии. 

Практическая работа в защитном сооружении по приведению убежищ в готовность к использованию 

по прямому предназначению.  

 

Тема 42.5. Действия НФГО при проведении частичной и полной санитарной обработки. 

Табельные и подручные средства для проведения частичной санитарной обработки. Способы и порядок 

проведения частичной санитарной обработки открытых участков тела. 

Назначение и порядок применения индивидуального противохимического пакета для проведения 

частичной дегазации открытых участков кожных покровов тела человека. 

Порядок и последовательность удаления радиоактивных веществ с одежды, открытых участков кожи, 

со слизистых оболочек глаз, носа и полости рта. Порядок и последовательность проведения частичной 

дегазации одежды. 

Технические средства для проведения полной санитарной обработки. 

Действия НФГО по развертыванию пункта санитарной обработки в полевых условиях. Порядок и 

последовательность проведения полной санитарной обработки людей после выполнения ими задач на 

местности загрязненной радиоактивными, отравляющими и аварийно химически опасными веществами. 

Меры безопасности. 

 

Тема 42.6. Действия НФГО по организации обслуживания и текущего ремонта техники в полевых 

условиях. 

Порядок развертывания подвижной ремонтно-восстановительной группы по ремонту автомобильной 

техники (далее - ПРВГ(а)) и подвижной ремонтно-восстановительной группы по ремонту инженерной техники 

(далее - ПРВГ(и)), сборного пункта поврежденных машин (далее - СППМ), эвакуационной группы (далее - ЭГ) 

в полевых условиях. 

Проведение текущего ремонта техники на местах проведения работ, на маршрутах эвакуации и 

выдвижения сил.  

Вытаскивание опрокинутых, застрявших и затонувших машин, определение их технического 

состояния, осуществление доставки к местам ремонта, эвакуация неисправной техники в ремонтные 

предприятия или на СППМ. 
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Тема 42.7. Действия НФГО по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях. 

Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально-энергетических сетях. Отключение 

поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных работ. Практическое 

использование средства защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, используемых для 

проведения работ на таких объектах. 

Действия НФГО при аварии на энергосетях. Отключение электроэнергии. 

Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по надежной защите 

систем электро- водоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов поражения.  

 

Тема 42.8. Действия НФГО по организации и обеспечению связью органов управления с силами 

гражданской обороны и РСЧС, действующих в районе выполнения задач. 

Организация связи и оповещения. Порядок получения радиоданных и ведение радиообмена со 

спасательными и другими формированиями, осуществляющими аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы. 

Получения и доведение до исполнителей приказов, указаний и распоряжений старших начальников, 

доклад об их выполнении. 

Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, осуществляющими аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы. 

Прокладка кабельных линий связи и соединение их с существующей телефонной сетью. Прокладка 

полевых линий связи. 

Ликвидация повреждений на линиях связи с использованием резервных средств связи. 

Порядок использования мобильных средств связи. 

Особенности при работе в средствах индивидуальной защиты. Проведение специальной обработки 

средств связи. 

Практическая работа на средствах связи. 

 

Тема 42.9. Действия поста радиационного и химического наблюдения 

Подготовка приборов радиационной разведки к работе и практическая работа по определению уровней 

радиации на местности и степени радиоактивного загрязнения различных поверхностей. 

Подготовка к работе комплектов индивидуальных дозиметров. Порядок выдачи дозиметров и снятие 

показаний. Ведение журнала учета доз облучения личного состава. Представление донесений вышестоящему 

руководителю о дозах облучения. Допустимые дозы облучения. 

Подготовка приборов химической разведки к работе и определение наличия отравляющих веществ и 

аварийно химически опасных веществ на местности, технике и в сыпучих материалах. Особенности работы в 

зимних условиях. 

Порядок подготовки к работе метеокомплекта и проведения измерений, ведение журнала 

метеонаблюдения и представления донесений о метеонаблюдении и о радиационном и химическом заражении. 

Выполнение нормативов в средствах индивидуальной защиты. 

 

Тема 42.10. Действия НФГО по организации работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты. 

Оборудование пункта выдачи средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Регистрация прибывших 

на пункт выдачи, ведение отчетной документации. 

Определение размеров лицевых частей различных типов противогазов. 

Порядок выдачи противогазов и камер защитных детских (далее - КЗД), их сборки и проверки на, 

герметичность. Обучение правилам пользования противогазов и КЗД. 

Практическое занятие: Функциональные обязанности личного состава при приведении ПВ СИЗ в 

готовность. Распределение обязанностей между структурными подразделениями ПВ СИЗ. Действия личного 

состава ПВ СИЗ по сигналам оповещения. Организация взаимодействия с администрацией муниципального 

образования, с автотранспортными предприятиями, обеспечивающими подвозку средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

6. Учебно-материальная база 

 

6.1. Учебные объекты: 

- многопрофильные учебные кабинеты (классы) по ГОЧС; 

- специализированные учебные кабинеты (классы) по ГОЧС; 

- учебные площадки. 

Под многопрофильным учебным кабинетом (классом) по ГОЧС понимается учебный кабинет (класс), 

позволяющий проводить занятия по нескольким направлениям обучения. В состав многопрофильного учебного 

кабинета (класса) входят: рабочее место преподавателя, интерактивная доска и экран, рабочие места обучаемых 

и средства обеспечения учебного процесса, в том числе тренажеры, макеты, имитаторы. Для оснащения 

многопрофильного класса организации нормативными правовыми документами и учебной литературой, а 
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также средствами обеспечения учебного процесса, необходимо руководствоваться данными представленными в 

разделе 6.2. данной примерной программы курсового обучения. 

Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки практических навыков по 

действиям в опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах. 

 

6.2. Средства обеспечения учебного процесса: 

6.2.1. Вербальные средства обучения: 

6.2.1.1 Нормативные правовые и методические документы:  

- Конституция Российской Федерации с комментариями;  

- Федеральный закон «Об обороне»; 

- Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны»; 

- научно-практические комментарии к Федеральному закону «О гражданской обороне»; 

- научно-практические комментарии к Федеральному закону «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- научно-практические комментарии к Федеральному закону «Об аварийно- спасательных службах и 

статусе спасателя»; 

- организационно-методические указания по подготовке населения Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-

2020 годы; 

- методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

- рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации 

для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- рекомендации по обеспечению связи при проведении работ в зонах чрезвычайных ситуациях; 

- рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного лагеря для временного 

размещения эвакуированных и беженцев; 

- положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО; 

- руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

- руководство по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное 

время; 

- руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и возникновении ЧС; 

- примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- примерная программа курсового обучения личного состава спасательных служб; 

- примерная программа курсового обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

- примерная программа курсового обучения личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

 

6.2.1.2 Учебная литература: 

- Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: Пособие для 

самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 

2016. - 392 с. 

- Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: Учебное пособие / Под общ. ред. Г. Н. Кириллова. - 8-е изд. - 

М.: Институт риска и безопасности, 2013. - 536 с. 
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- Перевощиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) структурного подразделения по 

ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012 

- Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования объектов отраслей 

экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Под общ. ред. B.C. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ 

ГПС МЧС России, 2011 

- Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и химическая безопасность населения. 

- М.: Деловой экспресс, 2005 

- Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: 

ИРБ, 2008. - 320 с. 

- Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. - М.: ИРБ, 2010 

- Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания, 2013 

- Основы организации оповещения и информирования органов управления по делам ГОЧС и населения 

о ЧС природного, техногенного и военного характера. Методическое пособие. - М., 1998. 

 

6.2.2. Визуальные средства обучения: 

6.2.2.1 Плакаты: 

- единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- гражданская оборона Российской Федерации; 

- виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы; 

- характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории; 

- опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них; 

- действия населения при авариях и катастрофах; 

- аварии на газонефтепроводах; 

- аварии на радиационно опасных объектах; 

- аварии на химически опасных объектах; 

- действия населения при стихийных бедствиях; 

- аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

- тушение пожаров; 

- приемы и способы спасения людей при пожарах; 

- первая помощь при чрезвычайных ситуациях; 

- лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; 

- охрана труда на объекте; 

- радиация вокруг нас; 

- радиационная и химическая защита; 

- защитные сооружения гражданской обороны; 

- средства защиты органов дыхания; 

- средства радиационного и химического контроля; 

- средства дезактивации и дегазации; 

- средства индивидуальной защиты; 

- умей действовать при пожаре; 

- меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте; 

- пожарная безопасность на объекте; 

- добровольная пожарная дружина; 

- уголок гражданской защиты; 

- основы безопасности жизнедеятельности. 

 

6.2.2.2 Макеты и манекены:  

- макет простейшего укрытия;  

- макет быстровозводимого убежища;  

- макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ);  

- макеты (электрифицированные) объекта экономики для действий по защите персонала от ЧС, 

опасностей возникающих, а также для оценки устойчивости функционирования;  

- манекены в полный рост;  

- манекены головы. 

 

6.2.2.3 Слайды: 

- единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 88 - 
 

факторы;  

- характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории; 

- опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них; 

- аварийно-спасательные и другие неотложные работы;  

- специальная обработка; 

- тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах; 

- лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях;  

- техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. Назначение, 

технические данные и порядок применения. 

 
6.2.3. Технические средства обучения 

6.2.3.1 Приборы: 

- рентгенометр ДП-5В и др.; 

- прибор химической разведки ВПХР и др.; 

- дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и 

др.; 

- комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и др.;  

- индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.; 

- индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др.;  

- комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»;  

- универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ;  

- войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и др.; 

- газоанализатор «Колион-1В», «Хоббит-Т» и др.;  

- мини-экспресс лаборатория типа «Пчелка»;  

- сигнализатор переносной СГГ-20;  

- комплект носимых знаков ограждения КЗО-1М;  

- комплект отбора проб КПО-1М; 

- приборы поиска пострадавших: «Пеленг», «Система 1Р» и др. 

 

6.2.3.2 Средства индивидуальной защиты:  

- ватно-марлевые повязки;  

- противопылевые тканевые маски; 

- респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.; 

- газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.;  

- самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др.;  

- противогазы типа ГП-7, ПДФ-7, ПДФ-ША, ИП-4М и др.;  

- камера защитная детская; 

- костюм изолирующий химический КИХ-4М и др.;  

- защитная фильтрующая одежда ЗФО-58;  

- костюм защитный Л-1, ОЗК. 

 

6.2.3.3 Средства специальной обработки:  

- индивидуальный дегазационный комплект ИДК-1 и др.; 

- индивидуальный дегазационный пакет ИДП и др.;  

- комплект санитарной обработки. 

 

6.2.3.4 Медицинское имущество:  

- аптечка противоожоговая «Фарм+газ»;  

- комплект «Аптечка первой помощи»;  

- пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1;  

- пакет перевязочный медицинский ППМ; 

- комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»); 

- носилки тканевые для МЧС. 

 

6.2.3.5 Пожарное имущество:  

- образцы огнетушителей всех типов;  

- первичные средства пожаротушения;  

- пояс пожарный;  

- шкаф пожарный. 

 

6.2.3.6 Средства связи и оповещения:  

- электромегафон с сиреной оповещения.  
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6.2.3.7 Тренажеры: 

- робот-тренажер «Гоша» и др.;  

- манекен-тренажер «Максим»;  

- тренажеры по обучению современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортного происшествия. 

 

6.2.3.8 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура: 

- телевизор с видеомагнитофоном; 

- персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук; 

- ПЭВМ в комплекте; 

- слайд-проектор; 

- мультимедийный плеер; 

- ноутбук; 

- мультимедийная (интерактивная) доска;  

- экран настенный. 

 

6.2.4. Аудиовизуальные материалы 

 

6.2.4.1 Мультимедийные обучающие программы:  

- оказание первой помощи. 

 

6.2.4.2 Фильмы: 

- действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории региона (муниципального 

образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, 2016; 

- действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории 

организации и в случае их возникновения, 2016; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты, а также первичные средства пожаротушения. 

Порядок и правила их применения и использования, 2015; 

- чрезвычайные ситуации, характерные для региона, присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них работников организации, 2015; 

- деятельность УМЦ ГО ЧС субъектов Российской Федерации по обучению должностных лиц и 

специалистов в области ГО;  

- стихийные бедствия; 

- безопасность при землетрясениях; 

- безопасность при ураганах и смерчах; 

- безопасность на воде;  

- пожарная безопасность;  

- промышленная безопасность;  

- в зоне затопления;  

- средства индивидуальной защиты;  

- средства и способы защиты населения;  

- лавинная опасность; 

- действия населения при химически опасных авариях;  

- действия населения в зоне радиоактивного загрязнения;  

- химическая опасность и эвакуация населения;  

- травматизм. Оказание первой помощи;  

- пожарная безопасность России; 

- использование современных технических средств и робототехники в ходе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- меры безопасности при проведении АСДНР; 

- подготовка и проведение комплексных учений и тренировок по гражданской обороне; 

- гражданская оборона в современных условиях;  

- природные чрезвычайные ситуации; 

- техногенные чрезвычайные ситуации; 

- опасности в быту;  

- гражданская оборона современной России;  

- гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечение безопасности личного состава при тушении пожаров;  

- защита населения от чрезвычайных ситуаций;  

- гражданская оборона на новом этапе; 

- эвакуация населения;  

- АГПС МЧС России.  

- наука и практика;  

- ОКСИОН; 
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- последствия наводнений; 

- последствия взрывов и пожаров; 

- гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 декабря 2017 года № 1943 

 

«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 «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

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

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 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 № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3 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 № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4 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 № 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. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 05.12.2017 № 1943 

 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в  2014-2019 годах составит 

1 164 787,5 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 – 219 598,9 тыс. рублей 

2018 год – 160 570,0 тыс. рублей 

2019 год – 160 570,0 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 – 189 329,9 тыс. рублей 

2018 год – 159 950,0 тыс. рублей 

2019 год – 159 950,0 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 – 30 236,0 тыс. рублей 

2018 год – 620,0 тыс. рублей 

2019 год – 620,0 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 

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 № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 05.12.2017 № 1943 

 

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 219 598,9 160 570,0 160 570,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
219 598,9 160 570,0 160 570,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 1 323,7 233,3 233,3 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 323,7 233,3 233,3 

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 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

Всего 334,0 155,8 155,8 

Управление культуры 334,0 155,8 155,8 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 93 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

администрации МО ГО «Воркута» 

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 12 263,4 10 000,0 10 000,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 263,4 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 51 318,9 37 449,0 37 449,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
51 318,9 37 449,0 37 449,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 90 246,9 64 520,0 64 520,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
90 246,9 64 520,0 64 520,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего 550,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
550,0 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 Развитие кадрового потенциала муниципальных Всего 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 26 (53) от 07.12.2017 

 

- 94 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 

0.2.5. 

учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей 
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 3 377,5 2 095,1 2 095,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
3 377,5 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 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 945,9 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 16 915,5 14 453,1 14 453,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 915,5 14 453,1 14 453,1 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 05.12.2017 № 1943 

 

Таблица 5 
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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: 219 598,9 160 570,0 160 570,0 

местный бюджет 189 329,9 159 950,0 159 950,0 

республиканский 

бюджет РК 
30 236,0 620,0 620,0 

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: 1 323,7 233,3 233,3 

местный бюджет 873,5 233,3 233,3 

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 

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 
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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 

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: 12 263,4 10 000,0 10 000,0 

местный бюджет 9 186,1 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: 51 318,9 37 449,0 37 449,0 

местный бюджет 40 160,5 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: 90 246,9 64 520,0 64 520,0 

местный бюджет 84 291,0 64 520,0 64 520,0 

республиканский 

бюджет РК 
5 955,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 550,0 0,0 0,0 

местный бюджет 550,0 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 
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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 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 3 377,5 2 095,1 2 095,1 

местный бюджет 2 879,5 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: 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

местный бюджет 7 945,9 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: 16 915,5 14 453,1 14 453,1 

местный бюджет 16 915,5 14 453,1 14 453,1 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 05.12.2017 № 1943 

 

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. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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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 170500  161000  151500  Х Х Х 

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

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  320000 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  35 170,5  25 230,0  25 230,0  

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 2000 2000  2000  Х Х Х 

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

Показатель объема работы: 

Количество предметов единица  83276 83576  83876  Х Х Х 

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

Показатель объема работы: 

Количество экспозиций (выставок) единица  23 25  27  Х Х Х 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек  3000 3000  3000  Х Х Х 

Число экскурсий единиц  150 151 152  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения 12 263,4 10 000,0  10 000,0 
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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. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 120 120 120 Х Х Х 

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

Показатель объема работы: 

Количество клубных формирований единица 63 63 63 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 51 318,9 37 449,0  37 449,0 

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 20230680  15855832  13329360  Х Х Х 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель объема услуги: 

Число обучающихся человек 545 529 518 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 90 246,9 64 520,0  64 520,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 декабря 2017 года № 1952 

 

«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   

11 734 262,6 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 – 2 134 297,2 тыс. рублей; 

2018 – 1 746 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 727 970,0 тыс. рублей; 

из них: средства местных бюджетов- 3 217 912,0 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 – 749 517,3 тыс. рублей; 

2018 – 370 000,0 тыс. рублей; 

2019-  350 000,0 тыс.рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 8 514 919,9 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 – 1 384 779,9 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  

7 867 480,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 

2017 – 1 692 661,9 тыс. рублей; 

2018 - 1 420 888,0 тыс. рублей; 

2019 – 1 402 751,9 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 828 418,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 

2017 – 318 891,8 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 592 410,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 170 312,8 тыс. рублей; 

2018 – 52 810,0 тыс. рублей; 

2019 – 52 810,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 564 952,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 –162 976,8 тыс. рублей; 

2016 –144 890,0 тыс. рублей; 

2017 –159 303,0 тыс. рублей; 

2018 –48 891,2 тыс. рублей; 

2019 –48 891,2 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 27 458,4 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 

2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 

2017 – 11 009,8 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; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 
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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 – 1 273 436,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 271 322,5 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов –1 273 436,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 271 322,5 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 № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

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

образования» за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

8) 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 № 4 к настоящему постановлению; 

9) 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 № 5 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. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06.12.2017 № 1952 

 

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 (по 

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 общеобразовательной 

программы дошкольного 

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, 
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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) 

образования. 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных качеством 

дошкольного образования. 

 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам дошкольного 

образования, в общей 

численности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

 

Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, ставших 

победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий 

различных уровней, от 

общего количества 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций. 

 

Размер средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций. 
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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 

укрепление здоровья 

воспитанников 

 

Управление 

образования 

 

2014-2020 

 

Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников и 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Невыполнение муниципального 

задания   дошкольными 

образовательными 

организациями. 

Невозможность реализации 

(освоения) основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

полном объеме для отдельных 

категорий воспитанников. 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, сохраняющих 

положительную динамику 

показателей 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 
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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. 
Реализация плана мероприятий по 
внедрению государственного 
стандарта питания учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 
Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки (по оплате 

Невыполнение муниципальным 
образованием обязательств по 
организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам.  
  
Рост количества родителей, 
неудовлетворенных качеством 
общего образования. 
 
Несоответствие кадровых и 
материально-технических 
условий основным требованиям 
федеральных государственных 

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 
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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) 

образовательных  
стандартов.  

общеобразовательных 
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 
общеобразовательных 
организаций.  
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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 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях муниципального, 

республиканского, российского 

уровней. 

 

Повышение престижа успешной 

Недостаточное развитие условий 

по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных 

учащихся.  

 

Снижение показателей по 

количеству 

МП Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере 

общего образования.  

 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 
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обучающихся учебной деятельности. 

 

 

призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, 

конференций различных 

уровней. 

 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного 

уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5. Основное 

мероприятие 

 

Развитие 

этнокультурного 

образования  

 

Управление 

образования 

2014-2020 Открытие и оснащение кабинетов 

коми языка современным учебным 

оборудованием (компьютерным), 

внедрение инновационных 

технологий преподавания коми 

языка. 

 

 

Недостаточное оснащение 

кабинетов коми языка 

современным учебным 

оборудованием 

 

МП: Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере 

общего образования.  
 
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 

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. 
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трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера,  
выплата среднего заработка на 

период трудоустройства) 

2.1.2. Основное 

мероприятие 

 

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 

 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Организация деятельности 

молодежных общественных 

организаций города. 

 

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. 

Уменьшение количества 

участников молодежных 

общественных организаций.  

 

Рост асоциальных группировок в 

молодежной среде, рост 

противоправных действий. 

МП: Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере 

дополнительного 

образования.  

 

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 
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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 

 

Создание условий 

для развития 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

области 

физического 

воспитания и 

спорта 

Управление 

образования 

2014-2020 Рост количества учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

 

Качественная подготовка 

учащихся для участия в 

соревнованиях различного уровня.  

Снижение количества учащихся 

в спортивных секциях. 

 

Низкие результаты учащихся на 

соревнованиях различного 

уровня. 

 

Рост заболеваемости 

школьников. 

МП: Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере 

дополнительного 

образования.  

 

Удельный вес учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, клубах 

и объединениях в 

муниципальных 

организациях общего и 

дополнительного 

образования, в общей 

численности учащихся.  
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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-

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 
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технической базы по 

направлению 

патриотического 

воспитания 

 Низкие результаты учащихся при 

участии в патриотических 

конкурсах, соревнованиях, играх, 

слетах и иных форм 

литературы и 

аудиовизуальных пособий, 

наглядных пособий, 

элементов общего 

комплекса по 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 средней заработной 

платы педагогических 

работников 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях МО ГО 

«Воркута» 

 

 

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

 

Социальная 

поддержка детей из 

семей социально-

значимых 

категорий при 

проведении 

мероприятий 

оздоровительной 

кампании  

Управление 

образования 

2014-2020 Предоставления мер социальной 

поддержки: 

– из семей, имеющих статус 

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. 

Уменьшение доли детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в общей 

численности детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, в 

связи с не предоставлением мер 

социальной поддержки 

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное 

время 

 с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии 

с квотой путевок за счет 

средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

на условиях 

софинансирования 
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2.2.10

. 

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 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

организации 

методических, 

информационных 

услуг 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

Управление 

образования 

2015-2016 Обеспечение реализации 

подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными 

сроками. 

Обеспечение методического и 

психологического сопровождения 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

 

 

Нарушение сроков 

реализации подпрограмм и 

программы в целом. 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец 

года). 
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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 

Управления 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению 

образования 

администрации МО 

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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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 06.12.2017 № 1952 

 

Таблица 3 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы, и их значениях 

 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, 

государства» 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 

% 54,5 56,5 58 75 85 86 86 86 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг 

в сфере дошкольного образования 

% 80,5 92,3 93 93,5 94 94 94,5 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг % 95 95 95 95 95 98 98 98 
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в сфере общего образования 

4. Удельный вес населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных 

общим образованием, в общей численности населения в 

возрасте 7 - 18 лет 

% 86 88 90 92 94 96 97 97 

5. 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 

% 26 27 28 30 30 31 31 31 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг 

в сфере дополнительного образования 

% 87 87,7 88 88,5 89 89,5 90 90,5 

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм 

% - 100 100 100 100 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70 

9. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

городского округа «Воркута» 

Руб. 44 997,5

0 

48 983,1

0 

48 028,7

0 

48 815,0 55 787,0 58 723,0 58 723,0 58 723,0 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего 

образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, 

использующих вариативные формы дошкольного образования, 

в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

% 28 29 30 32 33 34 34 34 

2. Доля муниципальных дошкольных образовательных % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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организаций, выполнивших муниципальные задания в полном 

объеме 

3. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающих по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 0 8 30 100 100 100 100 100 

4. Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

% 29 30 30 32 32 32 35 35 

5. Размер средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

руб. 35918 42024 42024 42024 42404 42404 50203,6 50203,6 

6. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части родительской платы, 

от общей численности родителей (законных представителей), 

имеющих указанное право 

% 84,2 84,2 84,5 84,5 84,7 84,7 85 85 

7. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих 

положительную динамику показателей уровня заболеваемости 

воспитанников в общем количестве образовательных 

организаций 

% 53,5 56 57 58,5 60 64 64 65,5 

8. Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

% 45 47 49 52 55 58 58 58 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 0,5 2,6 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,4 
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10. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку (по математике), в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином государственном 

экзамене 

% 99 99,3 99,4 99,4 99,5 99,5 99,6 99,6 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

% 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

12. Удельный вес численности педагогических работников 

организаций общего образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников организаций общего 

образования 

% 46 33 33 31 31 31 31 31 

13. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

руб. 50 249 53 013 53 013 53 013 53563 53563 63331,5 63331,5 

14. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся 

% 37 37 37,5 37,5 38 38 38,5 38,5 

15. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным 

(компьютерным) оборудованием в общей численности 

кабинетов коми языка 

% 50 50 50 50 50 50 50 50 

16. Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных питанием, в общей 

численности учащихся 1-4 классов 

% - - - - 99 99 99 99 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах» 

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

услугах» 

17. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до % 4,0 4,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 
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30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 

18. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни 

% 74 76 38 38 40 40 42 42 

19. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня в общей численности 

учащихся 

% 12 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 

20. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и объединениях в муниципальных организациях общего 

и дополнительного образования, в общей численности 

учащихся 

% 62 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 

21. 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 

% 5 5,5 6 31 31 31 31 31 

22. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

руб. 41 573 46 053 46 053,0 46 053 53 032,0 55 823,0 61819,3 61819,3 

23. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и 

иной литературы по патриотическому воспитанию Количество 

музейного и выставочного оборудования (демонстрационные 

стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы 

и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов 

общего комплекса по подготовке к воинской службе 

(электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты 

оружия), туристического снаряжения, технических средств 

обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие 

образцы) 

шт.  10 15 20 20 20 20 20 

24. Удельный вес победителей и призеров патриотических % - 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 
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конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в 

общей численности учащихся 

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

25. 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 

% 35 16,7 16,7 16,7 16,7 17,0 17,0 17,0 

26. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста 

% - - - 10 10 10 10,4 10,4 

27. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

 с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 

условиях софинансирования 

% 22,8 12,7 12,7 12,7 - - - - 

28. Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

 с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 

условиях софинансирования 

чел. - - -  646 650 650 650 

29. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей, охваченных оздоровлением и 

отдыхом  

 

% - - - 10 - - - - 

30. Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

 

чел. - - -  300 305 305 305 

31. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами 

организованной трудовой деятельности в летний период 

чел 680 870 870 870 870 875 875 875 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
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Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

32. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на конец года). 

 

% - 100 100 100 100 100 100 100 

 

Приложение №  3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 06.12.2017 № 1952 

 

     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: 2 134 297,2 1 746 106,1 1 727 970,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 134 097,2 1 746 106,1 1 727 970,0 

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

Подпрограмма 1  
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 692 661,9 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» 
732 267,8 606 930,8 586 930,8 

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 

Управление образования 

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

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» 
99,7 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» 
939 337,5 788 368,6 789 716,9 

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: 170 312,8 52 810,0 52 810,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
170 112,8 52 810,0 52 810,0 

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

мероприятие    

2.1.1. 

 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
151 066,4 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» 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» 
599,9 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» 
349,8 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 

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» 
12 932,6 3 487,8 3 487,8 

Основное 

мероприятие    

2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий оздоровительной 

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    

2.2.10. 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
5 027,5 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
271 322,5 272 408,1 272 408,1 

Основное 

мероприятие    

3.1.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
32 623,4 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 

образовательного процесса 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
11 625,1 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» 
40 252,2 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 № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06.12.2017 № 1952 

 

 

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 2 134 297,2 1 746 106,1 1 727 970,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
1 384 779,9 1 376 106,1 1 377 970,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
749 517,3 370 000,0 350 000,0 

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 1 692 661,9 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» 
318 891,8 48 700,7 28 700,7 

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 

1.1.1 

    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 

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 0,0 0,0 0,0 
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доход деятельности 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 99,7 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» 
99,7 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 

1.2.1 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

Всего: в том числе 939 337,5 788 368,6 789 716,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
773 847,1 764 468,6 765 816,9 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
165 490,4 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 

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 
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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 

1.2.4 

 

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 170 312,8 52 810,0 52 810,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
11 009,8 3 918,8 3 918,8 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
159 303,0 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 151 066,4 49 322,2 49 322,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
7 645,8 431,0 431,0 

бюджет МО ГО 143 420,6 48 891,2 48 891,2 
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«Воркута» 

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 232,4 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» 
232,4 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 599,9 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» 
599,9 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 

2.1.5 

 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 349,8 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» 
349,8 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 12 932,6 3 487,8 3 487,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
9 568,6 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 

2.2.9 

 

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 5 027,5 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» 
5 027,5 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 271 322,5 272 408,1 272 408,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
271 322,5 272 408,1 272 408,1 

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 32 623,4 35 246,4 35 246,4 

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

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
32 623,4 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 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие Обеспечение психолого-медико-педагогического Всего: в том числе 11 625,1 12 325,1 12 325,1 
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3.1.5 сопровождения образовательного процесса 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
11 625,1 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 40 252,2 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» 
40 252,2 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 № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06.12.2017 № 1952 

 

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 702 133,4 603 677,8 583 677,8 

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 852 348,1 746 606,4 746 606,4 

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 144 908,1 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 06 декабря 2017 года № 1953 

 

«Об утверждении порядка выделения средств резервного фонда на финансовое 

обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед 

уволенными работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных 

предприятий на 2017 год» 
 

В соответствии со статьями 45, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

руководствуясь решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 марта 2016 

года № 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по 

погашению задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) 

муниципальных унитарных предприятий согласно приложению 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» 

(www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.12.2017 № 1953  

(приложение) 

 

 

Порядок выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению 

задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) 

муниципальных унитарных предприятий на 2017 год 

 

I. Общие положения  

 

Настоящий Порядок выделения средств муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования городского округа «Воркута» разработан в целях стабилизации ситуации с невыплатой заработной 

платы в муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования городского округа «Воркута» в 

отношении которых арбитражным судом не принято решение о признании несостоятельными (банкротами) 

(далее - Порядок) и определяет цели, условия и порядок выделения муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») средств резервного 

фонда администрации МО ГО «Воркута» по  погашению задолженности по заработной плате, возникшей в 

текущем финансовом году, перед уволенными работниками (бывшими работниками). Главным распорядителем 

бюджетных средств МО ГО «Воркута», предусмотренных на предоставление денежных средств, является 

администрация МО ГО «Воркута» (далее - Администрация). 

 

II. Критерии отбора Заявителя 

 

2.1. Критериями отбора муниципальных унитарных предприятий для выделения средств являются: 

- неспособность муниципального унитарного предприятия в полном объеме выполнять обязательства 

по выплате заработной платы перед уволенными работниками (бывшими работниками); 
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-  наличие задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими 

работниками); 

- в отношении него не принято решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом). 

 

 

III. Порядок и условия выделения средств 

 

3.1 Для получения денежных средств Заявитель направляет в Администрацию заявление о выделении 

средств. 

3.2. К заявлению Заявитель прилагает следующие документы: 

- выписку с  расчетных и лицевых  счетов Заявителя (с начала финансового года) не ранее 5 дней до 

даты подачи заявления; 

- реестр задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) с 

отражением суммы задолженности с указанием фамилии, имени, отчества, даты увольнения, лицевого счета 

для перечисления (с приложением заверенных копий приказов об увольнении работника); 

- карточки аналитического учета по счетам 01, 50, 51, 70 с начала текущего финансового года. 

- аналитическую записку о финансово- хозяйственной деятельности предприятия ; 

- решение Комиссии по трудовым спорам и исполнительные документы по взысканию задолженности 

по заработной плате (при наличии). 

Руководитель и главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

3.3. Рассмотрение документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, производится отделом 

бюджетного планирования управления экономики администрации МО ГО «Воркута» в течение 5 рабочих дней 

с даты их поступления (далее – Управление экономики).  

3.4. Решение о выделение средств из резервного фонда принимается руководителем администрации 

МО ГО «Воркута» на основании заключения управления экономики администрации МО ГО «Воркута». 

3.5. Основанием для отказа в выделении средств являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных пунктом 3.2. 

настоящего Порядка; 

- представление недостоверных сведений. 

3.6. Размер выделенных средств не может превышать общий объем задолженности по заработной плате 

и  объем средств, предусмотренных в резервном фонде администрации МО ГО «Воркута». 

  

IV. Порядок и условия заключения соглашения 

 

4.1. Выделение средств осуществляется на основании постановления администрации.  

Основанием для заключения соглашения (приложению № 1 к настоящему порядку) является 

постановление администрации о выделении средств муниципальному унитарному предприятию. 

4.2. Соглашение о выделении средств должно содержать права и обязанности сторон по выделению 

средств, порядок расчета размера выделенных средств, условия и порядок перечисления средств, сроки и 

порядок предоставления отчетности Заявителя, срок действия соглашения, ответственность сторон, порядок 

расторжения и изменения соглашения. 

4.3. Выделение средств осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

администрации, открытого в финансовом управлении администрации МО ГО «Воркута» (далее - финансовое 

управление) на лицевой счет получателя, открытый в финансовом управлении в срок 10 рабочих дней со дня 

заключения соглашения. 

 

V. Порядок контроля за соблюдением условий, целей 

предоставления денежных средств 

 

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» и орган внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» осуществляют проверку соблюдения 

условий и порядка выделения средств  резервного фонда в соответствии с порядками осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, внутреннего муниципального 

финансового контроля, утвержденными постановлениями администрации МО ГО «Воркута». 

 

Приложение  

к порядку выделения средств резервного фонда на 

финансовое обеспечение расходов по погашению 

задолженности по заработной плате перед 

consultantplus://offline/ref=8505B5C3A8B19F246AE4AFCA52BC4C189C1E4486B047A618405693984CB1C13722F00F74504873A36874DFACEEUEI
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уволенными работниками (бывшими 

работниками) муниципальных унитарных 

предприятий на 2017 год 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

 

о выделении средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по 

заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных 

предприятий 

 

    г. Воркута                                                                                                             «__» ________ 201_ г. 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», в лице руководителя 

Гурьева Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное унитарное 

предприятие______________________________ именуемое в дальнейшем Получатель средств, в лице 

______________________ _______________________, действующего(ей) на 

основании______________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с   на 

основании постановления администрации МО ГО «Воркута»  «О выделении средств для  погашения 

задолженности по заработной палате перед уволенными работниками предприятия (бывшими работниками)» 

(далее - постановление) от «__» ____201_ года, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю средств из резервного 

фонда администрации МО ГО «Воркута» в целях погашения задолженности по заработной палате перед 

уволенными работниками (бывшими работниками) Получателя средств 

1.2. Размер выделенных средств составляет ____________ (___________) рублей _____копеек. 

1.3. Перечисление средств осуществляется с лицевого счета администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на лицевой счет Получателя, открытого Получателем в финансовом 

управлении администрации МО ГО «Воркута».  

1.4.  Выделенные средств имеет строго целевое назначение и не могут быть использованы в целях, не 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Получатель средств обязан: 

2.1.1.  Использовать средства по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения. 

2.2. Администрация обязана: 

2.2.1. Предоставить денежные средства в сумме, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения,  в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

3. Права Сторон 

 

3.1. Орган внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» 

проводит проверку соблюдения условий, целей и порядка выделения средств, в соответствии с порядком, 

утвержденным администрацией. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

4.1.  Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания его обеими   Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны   несут   ответственность   за неисполнение условий и обязательств по настоящему 

Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом   в   соответствии   с законодательством Российской 

Федерации.     

5.2. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии за неисполнение стороной своих обязательств по настоящему Соглашению 

составляет пять календарных дней с даты ее получения другой стороной. 
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5.3. В случае невозможности урегулирования, возникшего спора путем переговоров спор, подлежит 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1.   Любая   из   Сторон   настоящего   Соглашения освобождается от ответственности за его 

нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

6.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.  Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность   исполнения   Стороной   своих   

обязательств   по настоящему Соглашению. 

                                                             

7. Заключительные положения 

 

7.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если   они   

оформлены   в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих 

Сторон. 

7.2.  В случае изменений у одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса или 

банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 дней информировать об этом другую Сторону. 

7.3.  Переписка Сторон по вопросам исполнения настоящего Соглашения ведется по адресам, 

указанным в разделе 10 настоящего Соглашения. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

                                                       

    Администрация муниципального 

    образования городского округа «Воркута»                                Получатель: 

     169908, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

    ОГРН 1021100807716 

    ОКТМО 87710000  ОКПО 51530107 

    ИНН 1103023523  КПП 110301001 

    УФК по Республике Коми  

    (финансовое управление администрации  

   МО ГО «Воркута»,  

    Администрация МО ГО «Воркута») 

    р/с 402 048 10000000000 270 

    ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

    г. СЫКТЫВКАР 

    л/с Л9231092303-Админ 

    БИК 048702001 

    Руководитель 

    ________________________ И.В. Гурьев                        _____________/______________/ 

    «__» ________ 201_ г.                                                        «__» _________ 201_ г. 

    м.п.                                                                                       м.п.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 декабря 2017 года № 1954 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11 сентября 2014 года № 1542 «Об утверждении 

положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 45 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Протоколом совещания у 

Председателя Правительства Российской Федерации № ДМ-П12-70пр от 25 ноября 2016 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 11.09.2014 № 1542 «Об утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в приложении пункт 4.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«4.4. иные расходы, не предусмотренные в местном бюджете на соответствующий финансовый год, в 

том числе расходы, направленные на погашение задолженности по заработной плате, возникшей в текущем 

финансовом году, перед уволенными работниками (бывшими работниками) муниципального унитарного 

предприятия, в отношении которого арбитражным судом не принято решение о признании несостоятельным 

(банкротом).» 

1.2 в приложении раздел 3 изложить в следующей редакции:  

«1. Разработку проектов постановлений о выделении средств на иные цели, относящиеся к 

полномочиям органов местного самоуправления города, осуществляют главные распорядители средств 

местного бюджета, исходя из ведомственности расходов.» 

Основанием для подготовки проекта постановления является поручение руководителя администрации 

МО ГО «Воркута», данное на основании письменного обращения юридических и  

физических лиц. Обращение должно сопровождаться обоснованием необходимости выделения средств, 

а также документами, подтверждающими испрашиваемый объем средств, перечень которых определяется 

порядком выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов, непредусмотренных в 

местном бюджете на соответствующий финансовый год, утвержденным постановлением администрации МО 

ГО «Воркута».  

2. Для выделения средств резервного фонда на цели погашения задолженности муниципальное 

предприятие должно отвечать следующим критериям: 

 - неспособность муниципального унитарного предприятия в полном объеме выполнять обязательства 

по выплате заработной платы перед уволенными работниками (бывшими работниками); 

- наличие задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими 

работниками); 

- в отношении него не принято решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом). 

3. В целях выделения денежных средств из резервного фонда на цели, предусмотренные пунктом 4.4 

Положения, руководитель муниципального унитарного предприятия направляет в адрес руководителя 

администрации МО ГО «Воркута»: 

- заявление о выделении денежных средств резервного фонда; 

- выписку с  расчетных и лицевых  счетов Заявителя (с начала финансового года) не ранее 5 дней до 

даты подачи заявления; 

- реестр задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) с 

отражением суммы задолженности с указанием фамилии, имени, отчества, даты увольнения, лицевого счета 

для перечисления (с приложением заверенных копий приказов об увольнении работника); 

- карточки аналитического учета по счетам 01, 50, 51, 70 с начала текущего финансового года. 

- аналитическую записку о финансово- хозяйственной деятельности предприятия ; 

- решение Комиссии по трудовым спорам и исполнительные документы по взысканию задолженности 

по заработной плате (при наличии). 

4. Основаниями для отказа в выделении денежных средств являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных пунктом 3 раздела 

III настоящего Положения; 

- представление недостоверных сведений.»; 
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1.3  в приложении пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«2. Главные распорядители средств местного бюджета в соответствии с действующим 

законодательством несут ответственность за соблюдение настоящего Положения, целевого использования 

средств, выделенных из резервного фонда. 

Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» и орган внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» осуществляют проверку соблюдения условий и 

порядка выделения средств  резервного фонда в соответствии с порядками осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденными постановлениями администрации МО ГО «Воркута».».  

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» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2017 года № 1958 

 

«О подготовке проекта межевания территории для строительства индивидуального 

капитального гаража по улице Чехова, район дома № 2а» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

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

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

заявление Григорьева Евгения Александровича от 06.12.2017, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для строительства индивидуального 

капитального гаража, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Чехова, 

район дома № 2а. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления 

организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для строительства индивидуального капитального гаража от физических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 возложить на начальника управления 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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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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