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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 422 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

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

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 

года № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.01.2017 

г. № 322, от 16.03.2017 г. № 326, от 27.04.2017 г. №352, от 16.06.2017 г. № 388, от 25.08.2017 г. № 401, от 28.09.2017 г. 

№ 403) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 528 184,9», «3 608 510,0», «80 325,1» заменить соответственно числами 

«3 538 184,9», «3 648 510,0», «110 325,1»; 

1.2. в статье 12: 

1.2.1. в пункте 1 число «430 550,0» заменить числом «654 000,0»; 

1.2.2. в пункте 3 число «294 000,0» заменить число «304 000,0»; 

1.3. в приложении 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

1) строку 

«Всего:                                                                                                             3  608 510,0» 

заменить строкой 

«Всего:                                                                                                            3 648 510,0»; 

2) строку 

«Непрограммные направления деятельности         99 0 00 00000                 282 207,0» 

заменить строкой 

«Непрограммные направления деятельности         99 0 00 00000                322 207,0»; 

3) строки 

«Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета                                                     99 0 00 92800                      12  242,1 

Иные бюджетные ассигнования                              99 0 00 92800     800         12 242,1» 

заменить строками    

«Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета                                                     99 0 00 92800                      52 242,1 

Иные бюджетные ассигнования                              99 0 00 92800     800        52 242,1»; 

1.4. в приложении 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

1) строку 
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«Всего:                                                                                                             3  608 510,0» 

заменить строкой 

«Всего:                                                                                                            3 648 510,0»; 

2) строку 

«Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                923                                     303 470,9» 

 заменить строкой 

«Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                923                                    343 470,9»; 

3) строку 

«Непрограммные направления деятельности       923  99 0 00 00000           259 819,2» 

заменить строкой 

«Непрограммные направления деятельности       923  99 0 00 00000          299 819,2»; 

4) строки 

«Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета                                                   923  99 0 00 92800                12 058,7 

Иные бюджетные ассигнования                            923  99 0 00 92800    800    12 058,7» 

заменить строками    

«Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета                                                   923  99 0 00 92800                52 058,7 

Иные бюджетные ассигнования                            923  99 0 00 92800    800   52 058,7»; 

1.5. приложение 7 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.6. приложение 12 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от    11 октября  2017 года  №   422 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года №278  

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 7  

к        решению        Совета       муниципального 

образования     городского        округа     

«Воркута» от  23  декабря 2016 года  № 278  

«О      бюджете   муниципального  образования 

городского   округа   «Воркута»   на  2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 
 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
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Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 
2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 110 325,1 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
70 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
570 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 570 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации -500 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации -500 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
4 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 4 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 20 000,0 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 20 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -16 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -16 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
36 325,1 

 

 

 

 

Приложение  2 

к   решению         Совета            муниципального           

образования  городского   округа    «Воркута» от   

11 октября  2017 года   №   422           

 «О  внесении   изменений в   решение    Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23декабря 2016 года №278  

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
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                                                     «Приложение 12  

к       решению         Совета        муниципального 

образования    городского   округа     «Воркута» 

от 23 декабря  2016 года   № 278                           

«О  бюджете    муниципального      образования 

городского   округа    «Воркута»  на  2017 год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2017 ГОД                                                                 

                                            

                                                                           

Вид заимствований 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Всего 74 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 70 000,0 

Привлечение средств 570 000,0 

Погашение основной суммы долга - 500 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
4 000,0 

Привлечение средств 20 000,0 

Погашение основной суммы долга - 16 000,0 

 » 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

индивидуального жилищного строительства  
 

6 октября 2017 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 6 октября 2017 года в зале заседаний 

администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта межевания территории для индивидуального жилищного строительства в районе улиц Комсомольская, 

Пушкина, Театральная, Шахтная.  

Разработчик проекта межевания территорий – ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО». 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы 

городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления главы 

городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 14 июля 2017 года № 16 «О 

проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 

Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  

1. Публичные слушания по проекту межевания территории для индивидуального жилищного строительства 

в районе улиц Комсомольская, Пушкина, Театральная, Шахтная считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект межевания территории для индивидуального жилищного строительства в районе улиц 

Комсомольская, Пушкина, Театральная, Шахтная.  

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить 
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проект межевания территории для индивидуального жилищного строительства в районе улиц Комсомольская, 

Пушкина, Театральная, Шахтная.  

4. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа «Воркута» 

для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

опубликовать настоящее заключение в Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
 

9 октября 2017 года 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации 

и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 9 

октября 2017 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Воркута, ул. Славянская.  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы 

городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления главы 

городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 31 августа 2017 года № 16 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 

Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний большинством голосов принято 

следующее решение:  

1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения ООО «Айкхофф» на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства сервисного центра по ремонту горно-шахтного оборудования 

считать состоявшимися. 

 2. Разрешить ООО «Айкхофф» увеличить максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Славянская, с 50% до 90%. 

 3. Предложить администрации МО ГО «Воркута» выдать разрешение ООО «Айкхофф» на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства. 

4. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа «Воркута» 

для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

опубликовать настоящее заключение в Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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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» 
 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

В информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.04.2017 № 9 (36), на стр. 

5 и стр. 6 были допущены технические ошибки. Вместо «ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 25 апреля 2017 года № 643…» следует читать: 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 сентября 2017 года № 1543…» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 сентября 2017 года № 1536 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2016 года № 2210 «Об утверждении Порядка 

формирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 7 августа 2017 года № 422 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Республики Коми», Уставом муниципального образования городского 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 29 декабря 2016 года № 2210 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя» следующее изменение: 

1.1 Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя» (приложение к постановлению) дополнить разделом 9 следующего содержания: 

«9. Размер минимальной заработной платы. 

Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная 

плата работника Учреждения не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 

(трудовые обязанности). Реализация гарантий по оплате труда работников Учреждения, установленных 

настоящим разделом, осуществляется за счет фонда оплаты труда Учреждения.». 

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

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
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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 02 октября 2017 года № 1584 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 7 августа 2017 года № 422 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Республики Коми», Уставом муниципального образования городского 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций» 

следующее изменение: 

1. Пункт 6 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Должностные оклады, оклады, тарифные ставки, установленные в соответствии с пунктами 3 и 5 

настоящего постановления, повышаются в размерах согласно подпункту 2 пункта 1 настоящего постановления.  

Выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера категориям работников, 

указанных в пунктах 3 и 5 настоящего постановления, осуществляются в соответствии с подпунктами 3 и 4 

пункта 1 настоящего постановления. 

 Месячная заработная плата работника муниципальной организации, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.  

При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная 

плата работника муниципальной организации не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, 

что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы 

труда (трудовые обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных организаций, установленных 

настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты труда соответствующей муниципальной 

организации.». 

2. 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). 

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 октября 2017 года № 1618 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана 

мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» («дорожной 

карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы» 
 

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 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 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана мероприятий муниципального образования городского округа 

«Воркута» («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы» следующее изменение: 

1.1 пункт 10 «Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества, доступности и 

безопасности услуг наземного городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп 

населения» раздела 2 «Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями» части III «Перечень мероприятий, реализуемых для 

достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» приложения 

к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктами 10.1, 10.2 и 10.3 и изложить согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от «06» октября 2017 года № 1618 

 
10 

Развитие транспортной инфраструктуры, 

повышение качества, доступности и 

безопасности услуг наземного городского 

пассажирского транспорта, в том числе для 

маломобильных групп населения 

Постановление администрации  
МО ГО «Воркута» 
от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 
 

Управление городского 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2050 Обеспечение транспортной 
доступности услуг наземного 
городского пассажирского 
транспорта, в том числе для 
маломобильных групп населения, 
функционирование социально 
значимых муниципальных маршрутов  

10.1 
Осуществление мероприятий по 

оборудованию на автостоянках парковок для 

автотранспортных средств инвалидов, в том 

числе с установкой дорожных знаков и 

нанесением дорожной разметки для 

обозначения мест парковки для инвалидов 

Постановление администрации  
МО ГО «Воркута» 
от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 

Управление городского 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2050 Обеспечение доступности 

парковочных мест для 

автотранспортных средств инвалидов  

10.2 Осуществление мероприятий по обустройству 

тротуаров, подходов к пешеходным переходам 

в соответствии с требованиями по 

обеспечению их доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в 

том числе: 

- понижение бордюрного камня на наземных 

пешеходных переходах; 

- оборудование тактильными средствами 

пешеходных путей; 

оборудование пандусами и т.д. 

Постановление администрации  
МО ГО «Воркута» 
от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 
 

Управление городского 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2050 Обеспечение доступности подходов к 

пешеходным переходам в 

соответствии с требованиями по 

обеспечению их доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

10.3 
Осуществление мероприятий по 

приобретению транспортных средств 

городского пассажирского транспорта 

общего пользования, приспособленных для 

перевозки инвалидов и маломобильных 

групп населения 

Федеральный закон от 01.12.2014  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» 

Муниципальный 
перевозчик 

2016-2050 Приобретение муниципальным 

перевозчиком не менее одного 

транспортного средства городского 

пассажирского транспорта общего 

пользования, приспособленного для 

перевозки инвалидов и 

маломобильных групп населения не 

реже чем один раз в три года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 октября 2017 года № 1619 

 

«О внесении изменения 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» следующее 

изменение:  

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

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

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

 

 

И.о.руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 09.10.2017 № 1619 

 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы МО ГО «Воркута» «Развитие образования» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Развитие системы дошкольного и общего образования». 

2. «Дети и молодежь». 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
Цель Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом 
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муниципальной 

программы  

потребностей граждан, общества, государства.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности 

работы системы дошкольного и общего образования.  

2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах.  

3. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с 

установленными сроками. 
Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 0 до 7 лет.  

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере 

дошкольного образования. 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг 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. 

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. 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм. 

8. Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. 

9. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования городского округа «Воркута»  55 694,0 руб. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав программы, 

приводятся в паспортах подпрограмм. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Программы в 2014-2019 годы предусматривается   

11 675 483,8 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 – 2 075 518,4 тыс. рублей; 

2018 – 1 746 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 727 970,0  тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов –3 165 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 551 104,3 тыс. рублей; 

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 

2017 – 696 983,7тыс. рублей; 

2018 – 370 000,0   тыс. рублей; 

2019 – 350 000,0   тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 8 508 674,7 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 – 1 378 534,7 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; 
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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. 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В ходе реализации Программы будет обеспечен рост доступности и качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», обеспечено выполнение плана 

модернизации образования, реализованы направления национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и  стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 

1) создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе общего образования; 

2) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и 

молодежи в соответствии с современными условиями; 

3) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие 

трудоустройству подростков в каникулярное время. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Развитие системы дошкольного и общего образования» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы   

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного и общего образования 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. 

2. Повышение доступности качественного общего образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих 

вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций. 

2) Доля муниципальных дошкольных образовательных 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. 

4) Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

5) Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

6) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на 

получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право. 

7) Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную 

динамику показателей уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве 

образовательных организаций. 

8) Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 
11) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

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

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

12) Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 
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(по математике), в общей численности выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене. 

13) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 

14) Удельный вес численности педагогических работников организаций общего 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций 

общего образования. 

15) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

16) Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня в общей 

численности учащихся. 

17) Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) 

оборудованием в общей численности кабинетов коми языка.  

18)Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных питанием, в общей численности 

учащихся 1-4 классов. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 

общего образования»  в 2015-2019 годах составляет  

7 822 304,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 

2017 – 1 647 486,2 тыс. рублей; 

2018 -  1 420 888,0 тыс. рублей; 

2019-   1 402 751,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов –782 408,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 205 386,7  тыс. рублей; 

2017 – 272 881,7 тыс. рублей; 

2018 – 48 700,7 тыс. рублей; 

2019-  28 700,7  тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 039 895,8 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 

2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 

2017 – 1 374 604,5 тыс. рублей; 

2018 – 1 372 187,3тыс. 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.  
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В ходе реализации Программы  будет обеспечен рост доступности и качества 

дошкольного и общего образования на территории МО ГО «Воркута», успешной 

социализации детей и молодежи, обеспечено выполнение плана модернизации 

образования, реализованы направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 

1) удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования 

за счет развития вариативных форм образования; 

2) создание современных условий для учащихся в образовательных организациях 

общего образования; 

3) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

К 2020 году потребность населения города Воркуты в услугах дошкольных 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (49) от 11.10.2017 

 

- 17 - 
 

образовательных учреждений будет удовлетворена в полном объеме за счет открытия 

дополнительных дошкольных групп в дошкольных образовательных учреждениях 

центральной части города и развития вариативных форм дошкольного образования. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях города основные 

образовательные программы и условия их реализации будут соответствовать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, что обусловит повышение качества услуг дошкольного 

образования. 

Проведение системных мероприятий по развитию инновационного потенциала 

педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, а также 

действенные меры морального и материального стимулирования педагогов и 

руководителей, грантовая поддержка реализации инновационных проектов повысят 

эффективность функционирования системы дошкольного образования. В результате 

системной работы повысится уровень профессиональной компетенции 

педагогических кадров. 

В результате реализации Подпрограммы будет создана безопасная комфортная 

образовательная среда, обеспечивающая доступность и вариативность услуг, а также 

развитие личности каждого ребенка и равные стартовые возможности подготовки к 

школе. 

К 2020 году будут созданы условия для достижения современного качества 

образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех 

граждан города. 

Потребность населения в услугах общеобразовательных учреждений будет 

удовлетворена в полном объеме за счет развития республиканских ресурсных центров 

и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт реализации 

приоритетных направлений системы образования, в том числе опыт введения 

профильного обучения, реализации компетентностного подхода, применения 

здоровьесберегающих технологий. 

Создание комплекса информационно-методического, нормативного обеспечения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на 

территории МО ГО «Воркута» обеспечит переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое 

качество общего образования. 

Будет продолжена модернизация  содержания и методов обучения на основе 

эффективного использования возможностей современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Обучающимся города 

будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам глобальной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволит широко использовать 

электронные образовательные ресурсы. 

В системе общего образования будут созданы условия для распространения 

дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность 

образовательных услуг на территории МО ГО «Воркута». Развитие системы 

дистанционного образования будет способствовать удовлетворению образовательных 

потребностей каждого обучающегося. 

На уровне города получит дальнейшее развитие муниципальная система оценки 

качества образования. 

Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит оперативно 

получать достоверную информацию обо всех образовательных учреждениях. 

Для учащихся города будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. 

Система образования на территории МО ГО «Воркута» обеспечит возможности 

получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной 

экономики, формирования гармоничной, высоконравственной, социально 

адаптированной, конкурентоспособной, мобильной личности. 

53% учащихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприятий, 

расширятся возможности участия в российских и международных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Дети и молодежь» 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы   

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Цель подпрограммы Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, 

удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах. 

2. Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие 

трудоустройству подростков в каникулярное время. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) 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) Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченной мероприятиями, 

направленными на формирование здорового образа жизни. 

3) Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности учащихся. 

4) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и 

объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного 

образования, в общей численности учащихся.  

5) 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. 

6) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

7) 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). 

8) Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, 

игр, слетов различного уровня в общей численности учащихся. 

9) 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. 

10) Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей 

школьного возраста. 

11) 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. 

12) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное время. 

13) Количество учащихся 14-18 лет, занятых различными видами организованной 

трудовой деятельности в летний период. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. 
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Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

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

составит 581 898,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 159 800,7 тыс. рублей; 

2018 – 52 810,0 тыс. рублей; 

2019 – 52 810,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 561 519,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 –162 976,8 тыс. рублей; 

2016 –144 890,0 тыс. рублей; 

2017 –155 870,5 тыс. рублей; 

2018 –48 891,2  тыс. рублей; 

2019-  48 891,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 20 378,8тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 

2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 

2017 – 3 930,2 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; 

2018 – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В ходе реализации Подпрограммы  будет обеспечен рост доступности и качества 

общего и дополнительного образования на территории МО ГО «Воркута», успешной 

социализации детей и молодежи, обеспечено выполнение плана модернизации 

образования, реализованы направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 

1) создание современных условий для учащихся в образовательных организациях 

общего и дополнительного образования; 

2) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития 

индивидуальных способностей учащихся; 

3) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и 

молодежи в соответствии с современными условиями. 
К 2020 году будут созданы условия для достижения современного качества 
образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 
потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех 
граждан города. 
Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет 
удовлетворена в полном объеме за счет развития республиканских ресурсных центров 
и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт реализации 
приоритетных направлений системы образования, в том числе опыт введения 
профильного обучения, реализации компетентностного   подхода, применения 
здоровьесберегающих технологий. 
Создание комплекса информационно-методического, нормативного обеспечения введения 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на 
территории МО ГО «Воркута» обеспечит переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое 
качество общего образования. 
Будет продолжена модернизация содержания и методов обучения на основе 
эффективного использования возможностей современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Обучающимся города 
будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам глобальной информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», что позволит широко использовать 
электронные образовательные ресурсы. 
В системе общего образования будут созданы условия для распространения 
дистанционных технологий обучения, за счет чего повысится доступность 
образовательных услуг на территории МО ГО «Воркута». Развитие системы 
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дистанционного образования будет способствовать удовлетворению образовательных 
потребностей каждого учащегося. 
На уровне города получит дальнейшее развитие муниципальная система оценки 
качества образования. 
Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит оперативно 
получать достоверную информацию обо всех образовательных организациях. 
Для учащихся города будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. 
Система образования на территории МО ГО «Воркута» обеспечит возможности 
получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной 
экономики, формирования гармоничной, высоконравственной, социально 
адаптированной, конкурентоспособной, мобильной личности. 
Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной 
деятельности. Доступность дополнительного образования возрастет до показателя 
70,0 % от общего количества учащихся школьного возраста, проживающих на 
территории МО ГО «Воркута». 
Получат развитие клубные формы социализации подростков и юношей как среды 
общения подростков, освоения социокультурного опыта. Сформируются новые 
традиции гражданско-патриотического воспитания детей в городском пространстве. 
Увеличится доля учащихся, участвующих в деятельности детских общественных 
организаций. В большой степени освоению новых форм гражданско-патриотического 
воспитания будет способствовать  поэтапный переход на новые ФГОС, в основе 
которых лежит концепция духовно-нравственного развития личности гражданина 
Российской Федерации. 
53,0 % учащихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприятий, 
расширятся возможности участия в российских и международных конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах. 

Проводимый комплекс профилактических мероприятий на фоне улучшения 

социально-экономической ситуации позволит уменьшить количество противоправных 

действий учащихся, количество детей «группы социального риска», состоящих на 

профилактических учетах в ОУ. 

Открытие новых спортивных секций и объединений позволит привлечь к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом учащихся. 

Организованными формами оздоровления, отдыха и труда в каникулярный период 

будет охвачено 98,0 % учащихся. 

Достижение запланированных результатов будет свидетельством повышения 

потенциала отрасли образования в воспитании юных воркутинцев 

высоконравственными, творческими и компетентными гражданами Российской 

Федерации. 

Основным результатом реализации Подпрограммы является повышение вклада 

молодых людей в развитие города и улучшение положения молодежи в обществе; 

развитие личностного роста, гражданского становления, социализации и 

самореализации молодых граждан Воркуты, включение их в социально-активные 

формы деятельности. 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Цель подпрограммы Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с 

установленными сроками 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Повышение эффективности реализации программы. 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы (на конец года). 
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подпрограммы 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  в 2015-2019 годах составит  – 1 270 345,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 268 231,5 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1   тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1   тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов –1 270 345,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

из них: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 268 231,5 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; 

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. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы : 

1) повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной 

деятельности  позволит улучшить качество и оперативность предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования; 

2) обеспечение выполнения задач и достижения показателей (индикаторов)  

Программы и ее подпрограмм; 

3) обеспечение эффективности реализации Программы. 

К 2020 году предполагается повышение уровня коммуникаций между субъектами 

образовательной деятельности, что позволит улучшить качество и оперативность 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования. В целом реализация 

Подпрограммы  позволит обеспечить выполнение задач и достижение показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм, а также эффективность реализации 

Программы. Важным результатом реализации подпрограммы станет повышение 

эффективности управления сферой образования на уровне муниципалитета, а также 

взаимодействия гражданского общества с органами управления образования. 
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Таблица 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнител

ь 

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 

оплате коммунальных 

услуг с отоплением и 

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 

образования. 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных качеством 

дошкольного образования. 

 

Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, 

использующих вариативные формы 

дошкольного образования, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

выполнивших муниципальные 

задания в полном объеме. 

 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающих по программам, 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, 

в общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных 

уровней, от общего количества 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 
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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) 

 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

1.1.2. Основное 

мероприятие 

Предоставление 

компенсации 

родителям 

(законным 

представителям)плат

ы 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. 
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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 

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,  принимающих 

участие в, конкурсах всех уровней в 

общей численности воспитанников 

дошкольных учреждений. 

Задача 2. «Повышение  доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное 
мероприятие 

 
Организация 

предоставления 
общего образования 

Управление 
образования 

2014-2020 Обеспечение права на 
получение качественного, 
общедоступного и 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования детей в 

Невыполнение муниципальным 
образованием обязательств по 
организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по 

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

организациях 
общего  

образования 

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 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) 

основным общеобразовательным 
программам.  
  
Рост количества родителей, 
неудовлетворенных качеством 
общего образования. 
 
Несоответствие кадровых и 
материально-технических 
условий основным требованиям 
федеральных государственных 
образовательных  
стандартов.  

общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат об основном 
общем, среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций.  
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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.  

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. 
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Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.2.4. Основное 

мероприятие 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных 

обучающихся 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение участия 

учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровней. 

 

Повышение престижа 

успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Недостаточное развитие условий 

по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных 

учащихся.  

 

Снижение показателей по 

количеству 

призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, 

конференций различных 

уровней. 

 

МП Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере общего образования.  

 

Доля учащихся,  принимающих 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня в 

общей численности учащихся. 

1.2.5. Основное 

мероприятие 

 

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 

Управление 

образования 

2014-2020 Удовлетворение 

образовательных 

потребностей учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в обучении по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

Обеспечение 

предоставления  мер 

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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образования социальной поддержки (по 

оплате коммунальных услуг 

с отоплением и освещением 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений в сельской 

местности, в поселках 

городского типа,  право 

льготного проезда к месту 

отдыха и обратно, 

компенсация расходов, 

связанных с переездом, 

лицам, заключившим 

трудовые договора о работе 

в организациях, 

расположенных в районах 

Крайнего Севера,  выплата 

среднего заработка на 

период трудоустройства) 

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 

Управление 

образования 

 

Администра

ция 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 

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. 
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молодежи обучения по целевым 

контрактам. 

2.1.3. Основное 

мероприятие 

   

Пропаганда  

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

Администра

ция МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Увеличение количества 

молодых людей, 

ориентированных на 

здоровый образ жизни. 

Увеличение количества молодых 

людей, имеющих вредные 

привычки. 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  

 

Удельный вес молодежи от 14 лет до 

30 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

здорового образа жизни. 
2.1.4. Основное 

мероприятие 

 

Поддержка 

талантливой 

молодежи и 

одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение участия 

учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровней. 

 

Повышение престижа 

успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливых и 

одаренных учащихся.  

 

Снижение показателей по 

количеству 

призеров и победителей 

творческих конкурсов и 

соревнований различных 

уровней. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей 

численности учащихся 

2.1.5. Основное 

мероприятие 

 

Создание условий 

для развития 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

области 

физического 

воспитания и 

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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спорта 

2.1.6. Основное 

мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2014-2020 Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  

 

Снижение количества 

педагогических работников с 

первой и высшей 

квалификационными 

категориями. 

Отсутствие системы 

методического и 

психологического 

сопровождения деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций в 

рамках модернизации 

образовательного процесса.  

 

Нарушение требований 

надзорных органов в части 

соответствия требованиям 

СанПин, пожарной 

безопасности. 

МП: Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

 

Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования. 

Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования. 

2.1.7. Основное 

мероприятие 

 

Укрепление  

материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического 

воспитания 

Управление 

образования 

2014-2020 Обеспечение развития 

системы патриотического 

воспитания в соответствии с  

современными 

требованиями 

Неполная оснащенность ОУ 

современным оборудованием по 

направлению патриотического 

воспитания  

 Низкие результаты учащихся при 

участии в патриотических 

конкурсах, соревнованиях, играх, 

слетах и иных форм 

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 
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(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 Рост уровня оплаты труда 

по категориям работников, 

по которым в течение года 

принимались решения, 

направленные на 

повышение оплаты труда. 

Доведение средней заработной 

платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования до 

средней заработной платы в 

Республике Коми. 

соотношение 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» 

2.2.8. Основное 

мероприятие 

 

Обеспечение 

оздоровления и 

отдыха детей 

Управление 

образования 

2014-2020 Сохранение доли детей, 

охваченных 

организованным отдыхом 

Уменьшение доли детей, 

охваченных оздоровлением и 

отдыхом, от общей численности 

детей школьного возраста 

Доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного 

возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

 

Доля детей, охваченных 

оздоровительной кампанией, в общей 

численности детей школьного 

возраста. 

 

2.2.9. Основное 

мероприятие 

Управление 2014-2020 Предоставления мер 

социальной поддержки: 

Уменьшение доли детей, 

находящихся в трудной 

Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в общей 
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Социальная 

поддержка детей из 

семей социально-

значимых 

категорий при 

проведении 

мероприятий 

оздоровительной 

кампании  

образования – 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. 

жизненной ситуации, в общей 

численности детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, в 

связи с не предоставлением мер 

социальной поддержки 

численности детей охваченных 

оздоровлением и отдыхом с учетом 

путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

 

Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности оздоровленных и 

отдохнувших детей. 

 

 

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 

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). 
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местного 

самоуправления 

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). 

 

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 

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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сопровождения 

образовательного 

процесса. 

3.1.6. Основное 

мероприятие 

Консультативное,и

нформационно-

методическое, 

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

Управления 

образования 

администрации МО 

ГО "Воркута" и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению 

образования 

администрации МО 

ГО "Воркута" 

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) 

 

3.1.7. 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 

показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на 

конец года) 

 

 
 

Таблица 2 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Вид нормативно-правового 
акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1.  Приказ Управления 
образования 

Утверждение плана реализации муниципальной программы «Развитие  
образования» 

Управление 
образования 

Ежегодно до 1 февраля 
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Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

2.  Постановление 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» Управление 
образования 

Декабрь 2014 г. 

3.  Постановление 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие образования»  

Управление 
образования 

Ежегодно 

4.  Постановление 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об оплате труда работников муниципальных организаций 
образования 

Управление 
образования 

По мере внесения  
изменений 

5.  Постановление 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных организаций для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление 
образования 

По мере внесения  
изменений 

6.  Постановление 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об утверждении плана работы по подготовке муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», к началу 
учебного года 

Управление 
образования 

Ежегодно (декабрь) 

7.  Постановление 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об открытии дополнительных групп в дошкольных образовательных 
организациях 

Управление 
образования 

По мере открытия 
дополнительных групп 

8.  Постановление 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

О порядке взимания платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организаций городского округа 
«Воркута» 

Управление 
образования 

По мере внесения  
изменений 

9.  Приказы Управления 
образования 

Об утверждении количества и соотношения возрастных групп в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста и муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных организациях, 
подведомственных Управлению образования администрации  
МО ГО «Воркута» (на учебный год) 

Управление 
образования 

Ежегодно (август) 

10.  Приказы Управления 
образования 

Об организации комплексной безопасности образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования, в учебном 
году 

Управление 
образования 

Ежегодно (август) 

11.  Приказы Управления 

образования 

Об установлении группы по оплате труда руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, на учебный год 

Управление 

образования 

Ежегодно (август) 

12.  Приказы Управления 

образования 

Об организации летней оздоровительной работы с воспитанниками в 

дошкольных образовательных организациях, подведомственных 

Управление 

образования 

Ежегодно (май) 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (49) от 11.10.2017 

 

- 36 - 
 

Управлению образования 

13.  Приказы Управления 

образования 

Об организации деятельности консультативных пунктов для 

родителей (законных представителей) и детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации и воспитывающихся в 

условиях семьи, на учебный год 

Управление 

образования 

Ежегодно (август-сентябрь) 

14.  Приказы Управления 

образования 

Об организации деятельности образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, по предоставлению 

вариативных форм дошкольного образования, отвечающих разным 

социальным запросам населения 

Управление 

образования 

Ежегодно 

15.  Приказы Управления 

образования 

Об организации деятельности образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, с семьями группы риска 

во взаимодействии с субъектами городской системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Управление 

образования 

Ежегодно 

16.  Приказы Управления 

образования 

Об организации работы образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, обучающихся 

Управление 

образования 

Ежегодно 

17.  Приказы Управления 

образования 

О проведении социологического опроса удовлетворенности населения 

города Воркуты качеством предоставления образовательных услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования 

Управление 

образования 

Ежегодно  

18.  Приказы Управления 

образования 

Об утверждении Годового плана работы по Управлению образования  Управление 

образования 

Ежегодно (август) 

19.  Приказы Управления 

образования 

Об участии воспитанников, обучающихся, педагогических и 

руководящих работников в праздниках, конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках муниципального, республиканского, 

всероссийского, международного уровней 

Управление 

образования 

По мере организации и 

проведения мероприятий  

20.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О закреплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за 

муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

образования 

 Ежегодно 

21.  Приказы Управления 

образования 
Об утверждении порядка организации питания обучающихся 1-4 

классов в муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Воркута», реализующих программу начального общего образования 

Управление 

образования 

Ежегодно 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

22.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О назначении стипендии руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» для одаренных детей 

Управление 

образования 

Ежегодно 

23.  Постановление О назначении стипендии Совета МО ГО «Воркута» для одаренных Управление Ежегодно 
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администрации МО ГО 

«Воркута» 

детей «Надежда Воркуты»   образования 

24.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О проведении главной новогодней елки для одаренных детей   Управление 

образования 

Ежегодно в четвертом квартале 

25.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О проведении военных сборов для обучающихся 10-х классов  Управление 

образования 

Ежегодно во втором квартале 

26.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

О проведении городского праздника, посвященного международному 

Дню защиты детей 

Управление 

образования 

Ежегодно 

27.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

О проведении городского праздника, посвященного Дню молодежи Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

28.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

О проведении Молодежного образовательного форума «Молодежная 

параллель Воркуты» 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

29.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

О проведении Открытой молодежной Спартакиады г. Воркуты на 

учебный год 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

30.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

О проведении городского этапа Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна» 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

31.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

Об организации и проведении мероприятий, направленных на 

продвижение талантливой и творческой молодежи, развитие 

добровольческого движения 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

32.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

Об организации и проведении мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи, профилактику негативных 

тенденций в молодежной среде 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

33.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

Об организации и проведении мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни (конкурсы, акции, марши и 

прочее) 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

34.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

Об организации и проведении соревнований по различным видам 

спорта среди молодежи 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

35.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет. 

Управление 

образования 

Ежегодно  
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36.  Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на 

территории МО ГО «Воркута»  

Управление 

образования 

Ежегодно 

 

 

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 

в сфере общего образования 

% 95 95 95 95 95 98 98 98 

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 

% 26 27 28 30 30 31 31 31 
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организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

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.     55 694,0 55 694,0 55 694,0 55 694,0 

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 

организаций, выполнивших муниципальные задания в полном 

объеме 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

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 

% 29 30 30 32 32 32 35 35 
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мероприятий различных уровней, от общего количества 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

5. Размер средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

руб. 35918 42544 42544 42024 42024 50203,6 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 

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 
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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 57 657 53 013 53013 63331,5 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 

30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 

% 4,0 4,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 

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 

% 12 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 
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учащихся 

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 51 828 46 053 46053 53 032 55 823 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 

конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в 

общей численности учащихся 

% - 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 

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 
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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" 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

32. Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы (на конец года) 

% - 100 100 100 100 100 100 100 
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     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: 2 075 518,4 1 746 106,1 1 727 970,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 075 318,4 1 746 106,1 1 727 970,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 200,0 0,0 0,0 
Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Управление физкультуры и спорта 

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

Подпрограмма 1  

Развитие  системы  

дошкольного и общего  

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 647 486,2 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» 
712 404,6 606 930,8 586 930,8 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям)платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории  

Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    1.1.3. 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Управление образования 

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

Основное  Управление образования 30,0 0,0 0,0 
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мероприятие    1.1.4. Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие    1.1.5. 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
100,0 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» 
913 974,4 788 368,6 789 716,9 

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» 
39,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.4. 

 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
641,0 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: 159 800,7 52 810,0 52 810,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
159 600,7 52 810,0 52 810,0 

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

Основное 

мероприятие    2.1.1. 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
140 499,8 49 322,2 49 322,2 
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организациях  дополнительного  

образования 

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» 
150,0 0,0 0,0 

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

Основное 

мероприятие    2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

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

Основное 

мероприятие    2.1.4. 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО  «Воркута» 
445,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.5. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
577,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    2.1.7. 

Укрепление  материально-

технической базы по 

направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    2.1.8. 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута»                          

Управление культуры администрации 

0,0 0,0 0,0 
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дополнительного образования МО ГО «Воркута» 

Управление физкультуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие    2.2.8. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

12 882,4 3 487,8 3 487,8 

Основное 

мероприятие    2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    2.2.10. 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
5 027,5 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
268 231,5 272 408,1 272 408,1 

Основное 

мероприятие    3.1.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
34 029,7 35 246,4 35 246,4 

Основное 

мероприятие    3.1.2. 

Обеспечение  психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным 

образовательным  организациям 

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    3.1.3. 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и 

сооружений 

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    3.1.4. 

Предоставление транспортных 

услуг 

Управление образования 

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

Основное 

мероприятие    3.1.5. 

 Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

Управление образования 

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

 

Основное 

мероприятие    3.1.6. 

Консультативное,информацион

но-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» 
41 265,7 43 126,6 43 126,6 

Основное 

мероприятие    3.1.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
180 611,0 181 710,0 181 710,0 

 

                                        

                                                                                           

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 2 075 518,4 1 746 106,1 1 727 970,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

1 378 534,7 1 376 106,1 1 377 970,0 

бюджет МО ГО 696 983,7 370 000,0 350 000,0 
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«Воркута» 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 1 647 486,2 1 420 888,0 1 402 751,9 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

1 374 604,5 1 372 187,3 1 374 051,2 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
272 881,7 48 700,7 28 700,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 712 404,6 606 930,8 586 930,8 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

579 937,3 582 130,1 582 130,1 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
132 467,3 24 800,7 4 800,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

20 296,4 25 588,6 26 104,2 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

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

деятельность 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
30,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.1.5 
Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 100,0 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» 
100,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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

Основное мероприятие1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего  образования 

Всего: в том числе 913 974,4 788 368,6 789 716,9 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

774 370,8 764 468,6 765 816,9 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
139 603,6 23 900,0 23 900,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.2 

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 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

Всего: в том числе 39,8 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» 
39,8 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.4  Всего: в том числе 641,0 0,0 0,0 
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Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
641,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.5 Развитие этнокультурного образования  

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» 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 159 800,7 52 810,0 52 810,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

3 930,2 3 918,8 3 918,8 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
155 870,5 48 891,2 48 891,2 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.1 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях  дополнительного  образования 

Всего: в том числе 140 499,8 49 322,2 49 322,2 

                               

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

бюджет Республики 

Коми 

566,2 431,0 431,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
139 933,6 48 891,2 48 891,2 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.2 

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 264,8 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» 
264,8 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.3 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

Всего: в том числе 85,2 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
85,2 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.4 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 445,0 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 
0,0 0,0 0,0 
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Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
445,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 577,1 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» 
577,1 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

Всего: в том числе 18,9 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
18,9 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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: 0,0 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

Основное мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты труда педагогическим 

работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего: 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 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

      

      

      

Основное мероприятие 2.2.8 
 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 12 882,4 3 487,8 3 487,8 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

3 364,0 3 487,8 3 487,8 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
9 518,4 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
5 027,5 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Всего: в том числе 268 231,5 272 408,1 272 408,1 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
268 231,5 272 408,1 272 408,1 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 34 029,7 35 246,4 35 246,4 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
34 029,7 35 246,4 35 246,4 

средства от 

приносящей доход 
0,0 0,0 0,0 
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деятельность 

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 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 3.1.5 

Обеспечение  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

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

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
12 325,1 12 325,1 12 325,1 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

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 41 265,7 43 126,6 43 126,6 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
41 265,7 43 126,6 43 126,6 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.7 
Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

Всего: в том числе 180 611,0 181 710,0 181 710,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
180 611,0 181 710,0 181 710,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 6 

 

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

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерени

я 

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 685 133,8 603 677,8 583 677,8 

количество воспитанников чел. 5 463 5 463 5 463 х х х 

1.2.Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями общего 

образования 

чел. х х х 827 434,3 746 606,4 746 606,4 

количество учащихся чел. 8879 8879 8879 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. х х х 132 675,9 48 891,2 48 891,2 

количество учащихся чел. 3750 3750 3750 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 октября 2017 года № 1638 

 

«О подготовке проекта межевания территории для строительства индивидуальных 

капитальных гаражей по улице Снежная, район дома № 8» 
 

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 Рахманина Александра Ильича от 06.10.2017, 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 индивидуальных 

капитальных гаражей, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Снежная, 

район дома № 8. 

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 проекта межевания территории для 

строительства индивидуальных капитальных гаражей 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. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1643 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций»» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми 

от  7 сентября 2017 года № 471 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 

октября 2007 № 241 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики 

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

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 

мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций» следующее 

изменение: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению «Должностные оклады, оклады (ставки заработной 

платы) руководителей, специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих муниципальных 

образовательных организаций»  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит размещению на официальном 

http://www.воркута.рф/
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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 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  11.10.2017 года  № 1643 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

                     1. Должностные оклады руководящих работников муниципальных  образовательных организаций 

всех типов и видов 

  

1.1. Должностные оклады руководящих работников муниципальных  образовательных организаций 

(далее - муниципальные учреждения образования), устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей, определяются  в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) 13440 12915 12495 12075 

2. Заместитель руководителя  (директора,  

начальника,   заведующего)   учреждения  

образования. Главный бухгалтер 

11425 10980 10625 10265 

3. 
Главные специалисты (главный инженер, главный 

механик, главный энергетик) 
7005 6590 6175 5765 

4. 
Заведующий библиотекой учреждения 

образования 
6175 5765 5345 4995 

 

 

1.2. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера муниципального 

учреждения образования определяются в размере на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения образования по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения. 

 

2. Должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников муниципальных учреждений образования  всех типов и 

видов 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений: 
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№ п/п 

 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (в  рублях) в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей 

 I  

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV  

группа 

1 2 3 4 5 6 

                          I квалификационный уровень 

1 

 

 

 

1. 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором,  учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими основную 

образовательную программу и  дополнительные 

образовательные программы<*>: 

       высшей квалификационной категории 

       I квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

7005 

6590 

 

 

 

 

 

 

 

 

6590 

6175 

 

 

 

 

 

 

 

 

6175 

5765 

 

 

 

 

 

 

 

 

5765 

5345 

                                                                   2 квалификационный уровень 

1. 

 

 

 

 

 

Заведующий (начальник)  обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

основную образовательную программу и 

дополнительные образовательные программы; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской,  учебного хозяйства и других 

структурных подразделений профессионального 

образовательного учреждения (подразделения), 

старший мастер профессионального 

образовательного учреждения (подразделения) <**>: 

       высшей квалификационной категории 

       I квалификационной категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7005 

6590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6590 

6175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6175 

5765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5765 

5345 

                                                                   3 квалификационный уровень 

1.       Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения профессионального 

образовательного учреждения (подразделения): 

      высшей квалификационной категории 

      I квалификационной категории 

 

 

 

 

7005 

6590 

 

 

 

 

6590 

6175 

 

 

 

 

6175 

5765 

 

 

 

 

5765 

5345 

 

Примечания: 

        <*>  Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко  2 

квалифицированному уровню. 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалифицированному уровню. 

2.2 По должностям руководителей структурных подразделений  применяется следующий механизм 

установления должностного оклада:  

1) при истечении срока действия установленной по результатам аттестации квалификационной категории 

руководителей структурных подразделений учреждений образования должностной оклад устанавливается в 

максимальном размере по данной должности по соответствующей группе по оплате труда руководителя в 

соответствии с квалификационным уровнем должности таблицы пункта 2.1 настоящего раздела; 

2) по вновь принимаемым работникам на должности руководителя и заместителя руководителей 

должностной оклад устанавливается в максимальном размере по данной должности по соответствующей 

группе по оплате труда руководителя, в соответствии с квалификационным уровнем должности таблицы пункта 

2.1  настоящего раздела. 
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2.3 Заместителям руководителей отделений, отделов, подразделений муниципальных учреждений 

образования устанавливается оклад на 10-30 процентов ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя. 

2.4  Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:  

 

 

№ 

п/п 

 

             Наименование должности  

 

Должностной оклад (ставка 

заработной платы) в  рублях 

 

I квалификационный уровень 

1. Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

6000 

 

2 квалификационный уровень 

1. Инструктор-методист, концертмейстер,  педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель 

6860 

 

 

3 квалификационный уровень 

1. Воспитатель, мастер производственного обучения, методист  <*>,  

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший  педагог  

дополнительного образования,  старший  тренер   - преподаватель                     

 

6860 

4 квалификационный уровень 

1. Педагог-библиотекарь, преподаватель,  преподаватель   - организатор  

основ   безопасности жизнедеятельности,   руководитель физического  

воспитания,  старший воспитатель, старший   методист, тьютор, 

учитель, учитель-дефектолог<**>, учитель-логопед (логопед) <**>    

 

6860 

  

Примечания: 

<*>  Методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров), муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя»  должностной оклад  (ставка заработной платы) устанавливается в 

размере 6860 рублей. 

           <**> Учителям-дефектологам и учителям-логопедам (логопедам) муниципального казенного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты  должностной оклад  

(ставка заработной платы)  устанавливается в размере 6860 рублей.   

2.5 Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников включают размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

 

3. Должностные оклады административно-хозяйственного и  учебно-вспомогательного персонала 

и рабочих муниципальных  учреждений образования   по профессиональным квалификационным 

группам. 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня:  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Вожатый                          4170 

2. Помощник воспитателя                          4780 

3. Секретарь учебной части                          3835 

          

         2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня:  

 

№ 

п/п 

Наименование должности       Должностной оклад 

(рублей) 

                                                     1 квалификационный уровень 
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1. Дежурный по режиму                          4655 

2. Младший воспитатель                          5135 

                                                     2 квалификационный уровень 

1. Старший дежурный по режиму                          4995 

2. Диспетчер образовательного учреждения                          3835 

 

       3. Профессиональная квалификационная группа рабочих второго уровня:  

                                                           

№ 

п/п 

Наименование должности       Должностной оклад 

(рублей) 

                                                     1 квалификационный уровень 

1. Повар 5 квалификационного разряда*                          3685 

                                                      2 квалификационный уровень 

1. Повар 6 квалификационного разряда**                          3805 

 

Примечание: 

1) ) <*> 5 квалификационный разряд устанавливается работнику (повару), имеющему среднее 

профессиональное образование с квалификационным разрядом 3 и 4 и стажем работы не менее 6 месяцев по 

данной специальности, прошедший курсы повышения квалификации; 

2) <**> 6 квалификационный разряд устанавливается работнику (повару), имеющему 5 

квалификационный разряд и стаж работы свыше 1 года. 

          

4. Оклады высококвалифицированных рабочих  учреждений образования  занятых на важных и 

ответственных работах 

 

4.1 Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

                        Наименование должности  Оклад (рублей) 

 1 2 

1. Аккумуляторщик, аппаратчик синтеза, бутафор, водитель, газосварщик, 

закройщик*, каменщик, корректор, копировщик печатных форм,  

кровельщик, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 

материалов,  машинист холодильных установок, механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования, наладчик технологического 

оборудования, облицовщик-плиточник, обойщик мебели,  плотник, маляр, 

повар**, слесарь-электромонтажник, слесарь инструментальщик, слесарь 

ремонтник,  слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования, станочник широкого профиля, 

столяр,  токарь, фрезеровщик, фотограф, шлифовщик, электрогазосварщик,  

электромонтер  по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, 

электромонтер, электромонтер стационарного оборудования телефонной 

связи, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

электромонтер по испытаниям и измерениям, электромеханик по торговому 

и холодильному оборудованию, станочник  деревообрабатывающих станков 

    

4995 

 

Примечания: 

           <*> Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных учреждений, 

принимающий непосредственное участие в учебном процессе. 

          <**> Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при отсутствии в 

штате учреждения такой должности. 

2. Оклад, определенный  в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается по перечисленным 

профессиям рабочих, имеющих не менее 6 квалифицированного разряда согласно требованиям Единого 

тарифно-квалифицированного справочника. 
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3.  Оклад, определенный  в пункте 1 настоящего раздела  устанавливается  высококвалифицированным 

рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, определенного в пункте 1 настоящего раздела  

решается руководителем учреждения по согласованию с  представительным органом работников с учетом 

квалификации, объема и качества,  выполняемых  им работ в пределах средств, направленных на оплату труда. 

4. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется 

на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.04.2012 года № 448 «О некоторых  вопросах  оплаты труда 

работников муниципальных учреждений». 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1645 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении Порядка сдачи 

(передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми 

помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», пунктом 1.1. статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 

25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», статьей 26 решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении положения о порядке управления и 

распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа 

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

26.05.2016 № 953 «Об утверждении критериев соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам 

и нормам», 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 

25.08.2016 № 1438 «Об утверждении Порядка сдачи (передачи) жилых помещений при прекращении права 

пользования жилыми помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» следующие изменения: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию. 

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.10.2017 № 1645 
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С О С Т А В 

приемочной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь комиссии: 

Дубинина Л.В. - главный специалист отдела контроля и мониторинга жилищно-

коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 

«Технический контроль»; 

 

Члены комиссии: 

Барташене Л.В.  - главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Юшкевич О.З. - главный специалист муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр»; 

Чазова Ж.В. - главный специалист строительного отдела муниципального казенного 

учреждения «Технический контроль»; 

Представитель управляющей компании (ЖЭУ) (по согласованию). 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.10.2017 № 1645 

 

 

С П И С О К 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов приемочной комиссии  

при сдаче (передаче) жилых помещений  

 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. замещаемого члена 

приемочной комиссии 

Балберов А.С. заместитель начальника отдела контроля и 

мониторинга жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального казенного учреждения 

«Технический контроль»  

Дубинина Л.В. 

Кадырбаев К.Р. главный специалист строительного отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Технический контроль»  

Чазова Ж.В. 

Поликарпова Н.Г. главный специалист отдела по учету и 

распределению жилья администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Барташене Л.В. 

Шурпакова Е.Е. главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр»   

Юшкевич О.З. 
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Проект муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной 

городской среды МО ГО «Воркута» на 2018-2022 годы» 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2017г. № ___ 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» _________ 2017 г. № ____ 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018-2022 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – УГХиБ) 

Участники 

программы 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

(УФКиС); 

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

МБУ «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС») 

Подпрограммы 

муниципальной Программы 

- 

Цель программы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству.  

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с 

едиными требованиями.  

3.   Обеспечение содержания объектов благоустройства. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

- количество проведенных мероприятий, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству; 

- количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», 

семинаров по вопросам благоустройства территорий; 

- доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым 

и/или трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, в общем 

количестве реализованных проектов благоустройства дворовых территорий; 

- доля реализованных соглашений с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая объекты 

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

предоставленных для их размещения, в общем количестве таких соглашений; 

- количество реализованных проектов по благоустройству территорий в 

соответствии с едиными требованиями; 

- доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем 

количестве проектов  по благоустройству территорий, подлежащих 

реализации в отчетном году; 

- доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 

количества запланированных к реализации; 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 

соответствующих требованиям правил благоустройства, от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

- доля благоустроенных общественных территорий, соответствующих 

требованиям правил благоустройства, от общего количества общественных 

территорий; 

- доля благоустроенных мест массового отдыха (городских парков), 

соответствующих требованиям правил благоустройства, от общего количества 

парков;   

-количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

объектов благоустройства. 

Срок реализации 

муниципальной Программы 

Срок реализации Программы - 2018-2022 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2022 годы 

предусматривается в размере – 130 853,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 130 853,1 тыс. руб.: 

2018 год –    47 337,5 тыс. руб., 

2019 год –    41 757,8 тыс. руб., 

2020 год –    41 757,8 тыс. руб., 

2021 год –    0,0 тыс. руб., 

2022 год –    0,0 тыс. руб. 

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

2018 год –    0,0 тыс. руб., 

2019 год –    0,0 тыс. руб., 

2020 год –    0,0 тыс. руб., 

2021 год –    0,0 тыс. руб., 

2022 год –    0,0 тыс. руб. 

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

2018 год –    0,0 тыс. руб., 

2019 год –    0,0 тыс. руб., 

2020 год –    0,0 тыс. руб., 

2021 год –    0,0 тыс. руб., 

2022 год –    0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 

- повышение общего уровня благоустройства территорий за счет 

комплексного подхода к благоустройству, 

- повышение эффективности принятых проектных решений и 

удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в 

результате привлечения граждан и организаций  к разработке и реализации 

проектов благоустройства территорий,  

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

1. Приоритеты  политики формирования комфортной городской среды в целях благоустройства 

территорий городских округов  

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (49) от 11.10.2017 

 

- 69 - 
 

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в 

муниципальных образованиях.  

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь 

завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает 

в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и 

автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).  

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым 

методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по 

благоустройству территорий.  

Основные принципы формирования комфортной городской среды: 

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаваемые органами местного 

самоуправления, контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы,  в их состав включаются 

представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, 

утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. 

Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для 

включения в программы. Подробное информирование  обо всех этапах программы. 

Принцип 2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной 

собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, 

общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности. 

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. 

Условием включения в программу является трудовое участие  собственников в выполнении мероприятий по 

благоустройству. 

Принцип 4. При благоустройстве территории учитывается принцип безбарьерности для маломобильных 

групп.  

Принцип 5. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) 

благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.  

Принцип 6. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.  

Принцип 7. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, 

студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств 

соответствующего функционального назначения.  

            

Оценка показателей, характеризующих состояние сферы благоустройства  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов ед.  

2. Количество многоквартирных домов включенных в программу 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов ед.  

3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, 

лавочками (минимальный перечень) 

ед.  

кв.м.  

4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, 

лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой 

иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) 

ед. 

 
 

кв.м.  

5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню)  

от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

ед  

кв.м  

%  

6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных 

домов, которые необходимо благоустроить по минимальному  перечню  

от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

ед  

кв.м  

%  

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения 
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(общественные территории) 

7. Количество и площадь общественных территорий 

соответствующего функционального назначения всего,  

из них: 

ед  

кв.м  

площадь ед/кв.м  

парк ед/кв.м  

сквер ед/кв.м  

набережная  ед/кв.м  

иные   

8. Количество, площадь и доля общественных территорий 

соответствующего функционального назначения благоустроенных от 

общего количества общественных территорий всего,  

из них: 

ед 

 
 

кв.м 

 
 

%  

площадь ед/кв.м  

парк ед/кв.м  

сквер ед/кв.м  

набережная  ед/кв.м  

иные   

9. Количество, площадь и доля общественных территорий 

соответствующего функционального назначения нуждающихся в 

благоустройстве  от общего количества общественных территорий всего,  

из них: 

ед 

 
 

кв.м 

 
 

%  

площадь ед/кв.м  

парк ед/кв.м  

сквер ед/кв.м  

набережная  ед/кв.м  

иные   

 

Неудовлетворительное состояние парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха 

во дворах, устаревшие малые архитектурные формы негативно влияет на эмоциональное состояние и качество 

жизни населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как 

пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и 

реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.  

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что 

уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных 

домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-

тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения 

малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок 

индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора 

и временного хранения мусора. 

Проблемой также является отсутствие эффективных механизмов привлечения граждан и бизнеса к 

реализации мероприятий по благоустройству территорий. Роль жителей на сегодняшний день в большей 

степени сведена до пассивного потребления, их общественное участие формально осуществляется посредством 

публичных слушаний и написанием жалоб. Хотя комфорт и безопасность жизни конкретного жителя должен 

создаваться не только властью, но и им самим. 

Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на повышение 

качества реализуемых проектов в сфере благоустройства и активное привлечение граждан и бизнеса к их 

разработке и непосредственной реализации. 

 

I. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству  
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Решение задачи будет осуществляться путем внедрение целевой модели по организации общественного 

участия, вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства территорий, при реализации 

которой будут задействованы специальные механизмы и социальные технологии. 

Для достижения поставленной задачи также будут созданы общественные комиссии, разработаны 

комплексы мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству. 

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

Решение задачи будет осуществляться путем реализации мероприятий по благоустройству с 

привлечением субсидий из федерального и республиканского бюджетов, а также заключения соглашений с 

владельцами частной собственности по их надлежащему содержанию. 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов включает в себя следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов,  

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора. 

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование элемента благоустройства Ед. изм Стоимость на ед. изм. 

(руб.) 

1. Ремонт дворовых проездов:   

1.1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части 1 кв. метр 1 500 

1.2. Устройство асфальтового покрытия тротуаров и 

прогулочных площадок 

1 кв. метр 1 200 

1.3. Установка бортового камня 1 пог. метр 1 800 

2. Установка урны 1 урна 15 000 

3. Установка скамьи 1 скамья 21 000 

4. Освещение дворовых территорий:   

4.1. Монтаж фонарных столбов освещения (с земляными 

работами и монтажом кабеля) 

1 столб 30 000 

 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, включает в себя 

следующие виды работ:  

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,  

- оборудование автомобильных парковок, 

- озеленение территорий,  

- использование малых архитектурных форм, 

            - установка контейнеров для сбора отходов и мусора. 

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование элемента благоустройства Ед. изм Стоимость на ед. изм. 

(руб.) 

1. Озеленение территорий 1 дерево 

(кустарник) 

4 000 

2. Установка детской площадки (размером 17,5х18,5м)  1 площадка 2 100 000 

3. Установка спортивной площадки (размером 30х15м) 1 площадка 2 000 000 

4. Оборудование автомобильных парковок 1 машино-место 16 000 

5. Малые архитектурные формы   

5.1. Вазоны, кашпо (бетонные) 1 штука 15 000 

5.2. Фонтаны 1 штука 50 000 

5.3. Прочие (мостики, стенки, скульптуры, арки, лестницы и 

т.п.)  

1 штука 10 000 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (49) от 11.10.2017 

 

- 72 - 
 

6. Установка контейнеров для сбора отходов и мусора 1 контейнер 2 000 

 

             Под общественными территориями муниципального образования понимаются муниципальные 

территории общего пользования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 

улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). 

Включение территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу  осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с 

утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 

муниципальную программу (далее – Порядок оценки предложений).  

 - рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в адресный перечень 

территорий общего пользования муниципального образования городского округа «Воркута», на которых 

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с утвержденным Порядком оценки предложений;  

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 

Обязательные условия включения дворовой территории и общественной территории в 

муниципальную программу: 

1). Наличие предложения заинтересованных лиц, поданного и оформленного в соответствии с 

утвержденным Порядком оценки предложений.  

2). Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству.  

Трудовое участие собственников выражается в следующих формах: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка 

деревьев.  

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть предоставлены 

отчет заказчика работ, подрядной организации, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, управляющей организации, председателя 

товарищества собственников жилья с приложением фото-, видеоматериалов, информации об освещении таких 

мероприятий в средствах массовой информации, социальных сетях, Интернете. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию городского округа 

«Воркута» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

3). Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Конкретный перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп 

населения при благоустройстве каждого объекта разрабатывается с учетом мнения общественной организации 

инвалидов. 

Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в 

муниципальную программу представляются в администрацию муниципального образования городского округа 

«Воркута» с приложением дизайн-проекта (по возможности). В дизайн-проект включается текстовое и 

визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

территории; 

При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению заинтересованного 

лица о включении территории в муниципальную программу, дизайн-проект разрабатывается управлением 

архитектуры администрации МО ГО «Воркута» по результатам обсуждения проекта со специалистами 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» и представителями 

заинтересованных лиц. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на которых планируется благоустройство, 

приведен в соответствии с Таблицей 3. 
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Таблица 3 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

 (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10…  

 

Адресный перечень территорий общего пользования образования городского округа «Воркута», на 

которых планируется благоустройство, приведен в соответствии с Таблицей 4. 

 

 

Таблица 4 

 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

 (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству  

 

№ п/п Адрес территории общего пользования 

 

1  

2  

3  

4…  

 

 

Таблица 5 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления 

 

№ п/п Адрес объекта недвижимости и земельного участка 

 

1  

2  

3  

4…  

 

 

 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства. 

Решение задачи будет осуществляться путем передачи объектов и элементов благоустройства в состав 

общего имущества собственников многоквартирных домов, заключения договоров на обслуживание, 

закрепления лиц, ответственных за содержание объектов благоустройства.    

 

II. Срок реализации Программы 

 

Программа реализуется в период с 2018 года по 2022 год включительно (этапы не выделяются). 

 

III. Ресурсное обеспечение Программы 
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Общий объем финансирования Программы с учетом предполагаемых объемов федеральных субсидий 

на 2018 – 2022 годы составит 130 853,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» - 130 853,1 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств федерального бюджета: 

2018 год - 0 тыс. рублей;  

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0  тыс. рублей; 

2021 год - 0  тыс. рублей; 

2022 год - 0  тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2018 год - 0 тыс. рублей;  

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0  тыс. рублей; 

2021 год - 0  тыс. рублей; 

2022 год - 0  тыс. рублей, 

за счет средств местного бюджета: 

2018 год – 47 337,5 тыс. рублей;  

2019 год – 41 757,8 тыс. рублей; 

2020 год – 41 757,8 тыс. рублей; 

2021 год - 0  тыс. рублей; 

2022 год - 0  тыс. рублей. 

Субсидии федерального и республиканского бюджетов отражаются в Программе по мере выделения из 

бюджета соответствующего уровня. 

 

IV. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, объемов финансирования по 

годам и ответственных исполнителей представлен в таблице 1. 

 

V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения представлены в таблице 2. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

повысить общий уровень благоустройства территорий за счет комплексного подхода к 

благоустройству, 

повысить эффективность принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций 

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

привлечения граждан и организаций  к разработке и реализации проектов благоустройства территорий,  

поддержать санитарное состояние общественных территорий в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

VI. Управление Программой 

 

Координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Ответственный исполнитель Программы. 

Ответственный исполнитель Программы: 

готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» предложения о внесении изменений и/или 

дополнений в Программу; 

осуществляет мониторинг хода реализации Программы; 

в установленном порядке представляет отчеты о ходе реализации Программы. 
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Таблица № 1  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 

№  

п/

п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

основног

о 

меропри

ятия 

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 

1 1.1 Основное  

мероприятие  

Разработка и 

утверждение 

комплекса мер по 

информированию 

граждан о 

реализации 

проектов по 

благоустройству 

УГХиБ 2018-2022гг. Формирование 

предложений 

заинтересованных 

лиц 

Отсутствие 

предложений 

заинтересованных лиц 

по благоустройству 

территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующего целевых показателей: 

Количество проведенных мероприятий, направленных на 

информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству 

 

2 1.2 Основное  

мероприятие  

Создание 

общественной 

комиссии 

УГХиБ 2018-2022гг. Проведение оценки 

предложений 

заинтересованных 

лиц, организации 

общественного 

обсуждения, 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

проектов и 

муниципальной 

программы 

благоустройства 

Отсутствие 

взаимодействия 

общественности и 

администрации при 

реализации проектов 

благоустройства 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующего целевых показателей:  

Количество проведенных совещаний, собраний граждан, 

«круглых столов», семинаров по вопросам благоустройства 

территорий 

 

3 1.3 Основное  

мероприятие  

Внедрение целевой 

УГХиБ 2018 -2022гг. Вовлечение бизнеса 

и граждан в 

реализацию 

Невыполнение 

запланированных 

мероприятий по 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с 
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модели по 

организации 

общественного 

участия, 

вовлечению 

бизнеса и граждан 

в реализацию 

проектов 

благоустройства 

территорий 

проектов 

благоустройства 

территорий 

благоустройству, 

непредоставление 

субсидий федерального 

и республиканского 

бюджетов на 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

финансовым и/или трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, в общем количестве 

реализованных проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий; 

Доля реализованных соглашений с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в собственности 

(пользовании) которых находятся  объекты недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельные участки, собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в общем количестве таких 

соглашений 

4 2.1 Основное  

мероприятие  

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

УГХиБ 2018-2022гг. Обеспечение 

реализации 

проектов по 

благоустройству 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

благоустройства 

городского округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

территорий в соответствии с едиными требованиями; 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в 

общем количестве проектов  по благоустройству территорий, 

подлежащих реализации в отчетном году; 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов, соответствующих требованиям правил благоустройства, от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 

5 2.2 Основное  

мероприятие  

Благоустройство 

общественных 

территорий 

УГХиБ 2018-2022гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

территорий в соответствии с едиными требованиями; 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в 

общем количестве проектов  по благоустройству территорий, 

подлежащих реализации в отчетном году; 

Доля благоустроенных общественных территорий, 

соответствующих требованиям правил благоустройства, от 

общего количества общественных территорий 

6 2.3 Основное  

мероприятие  

Благоустройство 

мест массового 

отдыха населения 

УФКиС 2018-2022гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

территорий в соответствии с едиными требованиями; 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в 

общем количестве проектов  по благоустройству территорий, 

подлежащих реализации в отчетном году; 

Доля благоустроенных мест массового отдыха (городских 
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парков), соответствующих требованиям правил благоустройства, 

от общего количества парков 

7 2.4 Основное  

мероприятие 

Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов зданий 

УГХиБ 2018-2022гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

территорий в соответствии с едиными требованиями; 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в 

общем количестве проектов  по благоустройству территорий, 

подлежащих реализации в отчетном году; 

Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов 

зданий 

8 2.5 Основное  

мероприятие 

Реализация 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет» 

УГХиБ 2018-2022гг. Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

территорий в соответствии с едиными требованиями; 

Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в 

общем количестве проектов  по благоустройству территорий, 

подлежащих реализации в отчетном году; 

Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства 

от общего количества запланированных к реализации 

9 3.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

освещения улиц 

МБУ 

«СДУ» 

2018-2022гг. Обеспечение 

содержания 

объектов 

благоустройства 

Неудовлетворенность 

граждан уровнем 

содержания объектов 

благоустройства 

городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию объектов благоустройства 

10 3.2 Основное  

мероприятие 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

МБУ 

«СДУ» 

2018-2022гг. 

11 3.3 Основное  

мероприятие 

Организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

МБУ 

«СпПС» 

2018-2022гг. 

12 3.4 Основное  

мероприятие 

Транспортировка 

МБУ 

«СпПС» 

2018-2022гг. 
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тел умерших, не 

связанная с 

предоставлением 

ритуальных услуг 

13 3.5 Основное  

мероприятие 

Организация работ 

по отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

УГХиБ 2018-2022гг. 

14 3.6 Основное  

мероприятие 

Вывоз, хранение 

брошенных и 

разукомплектованн

ых транспортных 

средств 

МБУ 

«СДУ» 

2018-2022гг. 

 

 

 

Таблица № 2 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Вид нормативно - 

правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный  

 исполнитель и  

 соисполнители 

Ожидаемые  

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. Постановление       

администрации МО 

ГО «Воркута»    

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, в 

муниципальную программу, предусматривающую выполнение мероприятий 

по формированию современной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022гг. 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

До 1 августа 2017 

года 

2. Постановление       

Главы МО ГО 

«Воркута»    

О проведении собрания граждан по общественному обсуждению проекта 

муниципальной программы,  предусматривающей выполнение мероприятий 

по формированию современной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022гг. 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

До 1 августа 2017 

года 
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3. Постановление       

администрации МО 

ГО «Воркута»    

Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству, и перечня работ по благоустройству 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

До 1 октября 2017 

года 

4. Постановление       

Главы МО ГО 

«Воркута»    

О проведении общественного обсуждения выбора парка, подлежащего 

благоустройству 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

До 1 октября 2017 

года 

 

 

 

Таблица № 3 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица  

измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2017 год 2018 год  2019 год 2020 год  2021 год  2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

1 Общий уровень благоустройства территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

% 10 15 15 15 15 15 

2 Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также качества выполненных работ по 

благоустройству  

% 80 90 - - - - 

3 Поддержание санитарного состояния общественных территорий в 

соответствии с нормативными требованиями 

% 100 100 100 100 - - 

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

4 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

информирование граждан о реализации проектов по благоустройству 

шт. 20 30 - - - - 

5 Количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых 

столов», семинаров по вопросам благоустройства территорий 

шт. 4 6 - - - - 

6 Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с 

финансовым и/или трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций, в общем количестве реализованных проектов 

благоустройства дворовых и общественных территорий 

% 100 100 - - - - 

7 Доля реализованных соглашений с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельные участки, 

% 100 100 100 100 100 100 
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собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, в общем 

количестве таких соглашений 

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

8 Количество реализованных проектов по благоустройству территорий в 

соответствии с едиными требованиями 

шт. 12 12 - - - - 

9 Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем 

количестве проектов  по благоустройству территорий, подлежащих 

реализации в отчетном году 

% 100 100 - - - - 

10 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 

соответствующих требованиям правил благоустройства, от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов 

% 100 100 - - - - 

11 Доля благоустроенных общественных территорий, соответствующих 

требованиям правил благоустройства, от общего количества 

общественных территорий 

% 100 100 - - - - 

12 Доля благоустроенных мест массового отдыха (городских парков), 

соответствующих требованиям правил благоустройства, от общего 

количества парков 

% 100 100 - - - - 

13 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от 

общего количества запланированных к реализации 

% 100 100 - - - - 

14 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов 

зданий 

ед. 8 8 - - - - 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 

15 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию объектов благоустройства 

% 100 100 100 100 - - 

 

 

 

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 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы»  

УГХиБ 47 337,5 41 757,8 41 757,8 0 0 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

УГХиБ 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Разработка и утверждение комплекса мер по информированию граждан о 

реализации проектов по благоустройству 

 

УГХиБ 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Создание общественной комиссии УГХиБ 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, 

вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства 

территорий 

УГХиБ 0 0 0 0 0 

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

требованиями 

 5 579,7 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1 

Благоустройство дворовых территорий УГХиБ 3 719,8 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.2 

Благоустройство общественных территорий УГХиБ 1 859,9 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.3 

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) УФКиС 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.4 

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

Основное  

мероприятие 2.5 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства   41 757,8 41 757,8 41 757,8 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1 

Организация освещения улиц МБУ «СДУ» 20 255,0 20 255,0 20 255,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2 

Организация благоустройства и озеленения 

 

МБУ «СДУ» 6 510,0 6 510,0 6 510,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  МБУ «СпПС» 4 650,0 4 650,0 4 650,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных 

услуг 

МБУ «СпПС» 9 200,0 9 200, 0 9 200,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.5 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств МБУ «СДУ» 1 142,8 1 142,8 1 142,8 0 0 
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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  

Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

ПР 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» на 2018-

2022 годы» 

всего в том 

числе: 

х х х х 47 337,5 41 757,8 41 757,8 0 0 

местный бюджет х х х х 47 337,5 41 757,8 41 757,8 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Разработка и 

утверждение 

комплекса мер по 

информированию 

граждан о реализации 

проектов по 

благоустройству 

 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Создание 

общественной 

комиссии 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 
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Основное  

мероприятие 1.3 

Внедрение целевой 

модели по 

организации 

общественного 

участия, вовлечению 

бизнеса и граждан в 

реализацию проектов 

благоустройства 

территорий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

всего в том числе: 928 0503  200 3 719,8 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503  200 3 719,8 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.2 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

всего в том числе: 928 0503  200 1 859,9 0 0 0 0 

местный бюджет 928 0503  200 1 859,9 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.3 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.4 

Архитектурно-

художественное 

оформление фасадов 

зданий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 
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Основное  

мероприятие 2.5 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1 

Организация 

освещения улиц 

всего в том числе: 928 0503  600 20 255,0 20 255,0 20 255,0 0 0 

местный бюджет 928 0503  600 20 255,0 20 255,0 20 255,0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

 

всего в том числе: 928 0503  600 6 510,0 6 510,0 6 510,0 0 0 

местный бюджет 928 0503  600 6 510,0 6 510,0 6 510,0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.3 

Организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

всего в том числе: 928 0503  600 4 650,0 4 650,0 4 650,0 0 0 

местный бюджет 928 0503  600 4 650,0 4 650,0 4 650,0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.4 

Транспортировка тел 

умерших, не 

связанная с 

предоставлением 

ритуальных услуг 

всего в том числе:          

местный бюджет          

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  Организация работ по всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 
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мероприятие 3.5 отлову и содержанию 

безнадзорных 

животных 

местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение 

брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных 

средств 

всего в том числе: 928 0503  600 1 142,8 1 142,8 1 142,8 0 0 

местный бюджет 928 0503  600 1 142,8 1 142,8 1 142,8 0 0 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

х х х х 0 0 0 0 0 

   

 

 

 

Таблица № 6 

 

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

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги  

(работы), 

 показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

(захоронение тел умерших 

(неопознанных и 

невостребованных) и связанные с 

этим услуги) 

 Х Х Х Х Х 2 250,0 2 250,0 2 250,0 0 0 

Показатель объема услуги (работы): 

Количество захоронений 
ед. 75 70 65 - - Х Х Х Х Х 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

(содержание и уход за местами 

 Х Х Х Х Х 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0 0 
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захоронений, могилами и 

надгробьями) 

Показатель объема услуги (работы): 

Площадь текущего содержания и 

ремонта кладбища; 

Организация и ведение учета 

захоронений 

м2 

ед. 

455 348 

630 

455 348 

600 

455 348 

550 
- - Х Х Х Х Х 

Транспортировка тел умерших, не 

связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 
 Х Х Х Х Х 9 200,0 9 200,0 9 200,0 0 0 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество тел (останков) умерших ед. 425 400 375 - - Х Х Х Х Х 

Организация освещения улиц  Х Х Х Х Х 20 255,0 20 255,0 20 255,0 0 0 

Показатель объема услуги (работы): 

Протяженность сети наружного 

освещения 
км 203,6 203,6 203,6 - - Х Х Х Х Х 

Организация благоустройства и 

озеленения  Х Х Х Х Х 6 510,0 6 510,0 6 510,0 0 0 

Показатель объема услуги (работы): 

Площадь  объектов тыс. м2 370,864 370,864 370,864 - - Х Х Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 
 Х Х Х Х Х 1 142,8 1 142,8 1 142,8 0 0 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество часов работы 

специализированной стоянки 

Количество эвакуированных 

длительно хранящихся, 

разукомплектованных и брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств 

количество 

часов 

ед. 

8 760 

 

50 

8 760 

 

50 

8 760 

 

50 

- - Х Х Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х Х Х 41 757,8 41 757,8 41 757,8 0 0 
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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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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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