
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 декабря 2013 года   № 12/4237 
169840, Республика Коми, г. Инта    

 
Об утверждении муниципальной программы   
муниципального образования городского  
округа «Инта» «Жилищно-коммунальное  
хозяйство и развитие транспортной системы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и поста-

новлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

07.11.2013 № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципально-

го образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город-

ского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной систе-

мы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Полякова Е.Д. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                П.В. Смирнов 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение к постановлению 
администрации МОГО «Инта» 

от «26» декабря  2013 г. № 12/4237 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

Ответственный исполнитель:  администрация муниципального образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

Дата составления муниципальной программы: «15» ноября 2013 г. 

Ведущий экономист отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 

сферы администрации муниципального образования городского округа «Инта»,               

Титовец Александра Сергеевна, 6-26-45, pts@inta.rkomi.ru 

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя) 
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Паспорт муниципальной программы МОГО «Инта» 

№  
п/п 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

1.  Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования го-
родского округа  «Инта» (в лице отдела промыш-
ленности, транспорта,  связи и жилищно-
коммунальной сферы) 

2.  Соисполнители муници-
пальной программы 
 

Администрация муниципального образования го-
родского округа  «Инта» (в лице отдела по предо-
ставлению жилищных субсидий, учету и распреде-
лению жилья) 

3.  Подпрограммы муници-
пальной программы 
 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транс-
порт»;   
Подпрограмма 2. «Комфортный город»;  
Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры»;  
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 

4.  Цель муниципальной про-
граммы 

Создание комфортных условий для жизнедеятель-
ности населения и экономики на территории муни-
ципального образования городского округа «Инта» 

5.  Задачи муниципальной про-
граммы 
 

1. Обеспечение населения и экономики городского 
округа качественной дорожной сетью и транспорт-
ными услугами; 
2. Создание условий для повышения обеспеченно-
сти населения качественным жильем и жилищно-
коммунальными услугами, повышение уровня бла-
гоустройства и качества городской среды; 
3. Повышение эффективности, устойчивости и 
надежности функционирования коммунальных си-
стем жизнеобеспечения,  снижение уровня износа 
объектов коммунальной инфраструктуры; 
4. Повышение качества оказания услуг и исполне-
ния функций органами управления в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 

6.  Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы 

1. Протяженность автомобильных дорог  общего 
пользования местного  значения, соответствующих  
нормативным  требованиям к  транспортно-
эксплуатационным  показателям, км; 
2. Число перевезенных за год пассажиров в трудно-
доступные населенные пункты на территории  му-
ниципального образования городского округа «Ин-
та», тыс. чел.;                                 
3. Численность граждан, улучшивших жилищные 
условия с использованием мер государственной 
поддержки, предоставляемой отдельным категори-
ям граждан, детям-сиротам  и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, чел.; 
4. Количество граждан, переселенных из аварийного 
жилого фонда, тыс. чел.; 
5. Доля многоквартирных домов и дворовых терри-



торий многоквартирных домов в населенных пунк-
тах,  в отношении которых осуществлен капиталь-
ный ремонт и ремонт, % от плана;                                                          
6. Количество созданных (отремонтированных) му-
ниципальных объектов благоустройства (обще-
ственных пространств), ед.;        
7. Уровень соответствия предоставляемых услуг 
жилищно-коммунального хозяйствва стандартам 
качества, %; 
8. Доля аварий на объектах  коммунальной инфра-
структуры, %; 
9. Доля проб водопроводной воды, соответствую-
щих санитарным нормам, %                                            

7.  Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 - 2020 годы                                            

8.  Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы за счет средств 
местного бюджета (с рас-
шифровкой плановых объе-
мов бюджетных ассигнова-
ний по годам ее реализации), 
а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет бюджета муни-
ципального образования городского округа «Инта» 
составляет – 325 814,5 тыс. рублей, в том числе: 
1.1. За счет средств республиканского бюджета Рес-
публики Коми составляет 30 115,6 тыс. рублей; 
1.2. За счет средств  федерального бюджета Россий-
ской Федерации составляет 2 247,2 тыс. рублей. 
По годам: 
а) 2014 год – 212 593,4 тыс. рублей, в том числе:         

15 536,8 тыс. рублей за счет средств республикан-
ского бюджета Республики Коми,    749,1 тыс. руб-
лей за счет средств  федерального бюджета Россий-
ской Федерации; 
б) 2015 год – 75 352,0 тыс. рублей, в том числе:          

13 322,3 тыс. рублей за счет средств республикан-
ского бюджета Республики Коми,    749,1 тыс. руб-
лей за счет средств  федерального бюджета Россий-
ской Федерации; 
в) 2016 год – 37 869,1 тыс. рублей, в том числе:         

1 256,5 тыс. рублей за счет средств республиканско-
го бюджета Республики Коми,    749,0 тыс. рублей 
за счет средств  федерального бюджета Российской 
Федерации; 
г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
д) 2018 год - 0,0  тыс. рублей; 
е) 2019 год - 0,0  тыс. рублей; 
ж) 2020 год - 0,0  тыс. рублей. 

9.  Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы 

Реализация программы позволит к 2020 году со-
здать комфортные условия для жизнедеятельности 
населения и экономики на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Инта» и до-
стичь следующих конечных результатов: 
1. Увеличить протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного  значения, соответ-
ствующих  нормативным  требованиям к  транс-
портно-эксплуатационным  показателям до                 
30 км;                                                 
2. Увеличить число перевезенных за год пассажи-
ров в труднодоступные населенные пункты на тер-



ритории  муниципального образования городского 
округа «Инта» до 2,5 тыс. чел.;                                 
3. Увеличить число граждан, улучшивших жилищ-
ные условия с использованием мер государственной 
поддержки, предоставляемой отдельным категори-
ям граждан, детям-сиротам  и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей                                 до 29 чел.; 
4. Увеличить количество граждан, переселенных из 
аварийного жилого фонда до 50 чел. в год; 
5. Увеличить долю многоквартирных домов и дво-
ровых территорий многоквартирных домов в насе-
ленных пунктах,  в отношении которых осуществ-
лен капитальный ремонт и ремонт до 24 %;                                                          
6. Увеличить количество созданных (отремонтиро-
ванных) муниципальных объектов благоустройства 
(общественных пространств) до 13 ед.;           
7. Достичь уровня соответствия предоставляемых 
услуг ЖКХ стандартам качества до 83,6 %; 
8. Снизить долю аварий на объектах  коммунальной 
инфраструктуры до                28,6 %;   
9. Увеличить долю проб водопроводной воды, соот-
ветствующих санитарным нормам до 94 %                   

 

Раздел Ι. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Муниципальное образование городского округа «Инта» (далее МОГО «Инта») – 

городской округ Республики Коми с численностью населения 32340 человек (на 01.07. 2013 

г.).  

МОГО «Инта» расположено на северо-востоке Республики Коми,  в 740 км от рес-

публиканского центра города Сыктывкара, в 260 км от Хайпудырской губы Баренцева мо-

ря.  

Город Инта и подчиненная ему территория расположены в приполярной и поляр-

ной северо-западной зоне территории Республики Коми. На севере МОГО «Инта» граничит 

с территорией, подчиненной ГО «Воркута», на юге - с Печорским районом, на западе - с 

Усинским районом, на востоке - с Тюменской областью. МОГО «Инта» расположено в 60 

км от Северного Полярного круга, на границе между зоной лесов и тундры. С севера на юг 

МОГО «Инта» пересекает железнодорожная магистраль Воркута-Котлас.   

Территориально-климатические, культурно-исторические и экономические осо-

бенности развития города позволяют выделить следующие ключевые негативные факторы, 

оказывающие влияние на социально-экономическое развитие и определяющие основные 

долговременные условия реализации программы:  



а) неблагоприятное географическое положение: транспортная удаленность от 

центра, суровые климатические условия, высокая продолжительность отопительного сезо-

на; 

б) ярко выраженная добывающая (сырьевая) направленность экономики, низкая 

доля перерабатывающих и высокотехнологических производств, ограниченность рынков 

сбыта энергетического угля, его высокая стоимость (в том числе для внутренних потреби-

телей); 

в) низкая инвестиционная и инновационная  активность предприятий, в том 

числе коммунального и ресурсообеспечивающего комплекса; 

г) дефицит финансовых ресурсов, в том числе на модернизацию городского хо-

зяйства;  

д) сокращение численности населения за счет естественной убыли и миграци-

онного оттока, в том числе конкуренция за кадровые ресурсы с соседними муниципальны-

ми образованиями с развитой нефтедобычей, а также с проходящими через территорию 

муниципального образования трубопроводными проектами; 

е) изношенная инфраструктура, созданная в основном до 1980 года. 

Городское хозяйство является ключевой сферой, обеспечивающей содержательное 

наполнение понятия «качество жизни», комфортность проживания населения и базовые 

возможности для развития экономики.  

Основными элементами, образующими сферу реализации программы и обеспечи-

вающими базовые условия жизнедеятельности населения, являются дорожно-

транспортный комплекс, системы инженерной инфраструктуры, а также жилищно-

коммунальная сфера.  

Проведенный анализ позволил выделить ключевые проблемы развития городского 

хозяйства и соответствующих отраслей в МОГО «Инта». Результаты анализа и необходи-

мая подтверждающая информация содержится в соответствующих разделах подпрограмм. 

На основании нижеприведенного перечня проблем сформулированы цель программы, за-

дачи программы и подпрограмм. 

 

1. Дорожное хозяйство и транспорт. 

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, 

который обеспечивает свободное перемещение населения, товаров и услуг, определяет 

возможности для развития секторов экономики, ориентированных на внешний (по отноше-

нию к муниципальному образованию) рынок. 

Транспортный потенциал городского округа в целом обусловлен следующими 

факторами: 

а) наличие железнодорожной магистрали; 



б) несвязанность автодорожной сети между населенными пунктами округа, горо-

дами Республики Коми и сезонность транспортного сообщения. 

1.1. Основными проблемами в сфере дорожного хозяйства и транспортного об-

служивания являются: 

а) Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, находящихся в муни-

ципальной собственности; 

б) Отсутствие постоянного автомобильного сообщения между центром городско-

го округа и отдаленными населенными пунктами (с. Косьювом, с. Адзьвавом, с. Петрунь, 

пст. Абезь); 

в) Высокая экономически обусловленная стоимость межмуниципальных перево-

зок (использование водного, воздушного транспорта) и, как следствие, низкая доступность 

транспортного сообщения для населения; 

г) Низкий уровень безопасности дорожного движения, обусловленный неразви-

тостью соответствующей инфраструктуры. 

 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

Жилищный фонд и основные элементы благоустройства на территории городского 

округа  в основном создавались в 1950-1980-е годы, и с учетом фактического отсутствия 

капитальных вложений в отрасль в период с 1990 года, находятся в состоянии хроническо-

го недофинансирования, что обуславливает низкое качество жилья и общественных терри-

торий. Помимо этого, ряд пригородных (в прошлом пришахтных) поселков не обладают 

экономической базой для развития и теряют качество городского хозяйства и основное 

население опережающими темпами, по сравнению с городским округом в целом.  

2.1. Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства территории МОГО «Инта» являются: 

а) Высокая доля жилья, требующего планового капитального ремонта, либо 

находящегося в аварийном (ветхом) состоянии и требующем переселения жителей, сноса и  

рекультивации территории; 

б) Низкий уровень благоустройства городских общественных пространств и дво-

ровых территорий;  

 

в) Низкие темпы удовлетворения потребностей отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение жилья и улучшение жилищных условий; 

г) Отсутствие развития жилищного строительства на территории города. 

 

3. Коммунальная (инженерная) инфраструктура. 

Традиционно к коммунальной инженерной инфраструктуре относят объекты и се-



ти, обеспечивающие снабжение населения и экономики базовыми коммунальными услуга-

ми: тепло-, водо-, электроснабжения, а также услугами связи. 

На территории МОГО «Инта» основные сети и объекты инфраструктуры создава-

лись в период 1950-1980 г.г., зачастую, для обеспечения нужд промышленных предприятий 

(шахт), и на настоящий момент не соответствуют современным требованиям в части эф-

фективности, энергоемкости и затратности обслуживания и содержания. 

3.1. Основными проблемами в сфере развития коммунальной инфраструктуры 

являются: 

а) Высокий уровень износа оборудования и сетей коммунальной инфраструкту-

ры, их низкая производительность и энергоэффективность; 

б) Высокая экологическая нагрузка на водные объекты, высокий уровень износа 

систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки, низкое качество водопроводной во-

ды;  

в) Неудовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг, 

оказываемых  управляющими компаниями. 

3.2. В последние годы администрацией МОГО «Инта» предпринимаются актив-

ные усилия по улучшению ситуации в сфере городского хозяйства, в том числе с использо-

ванием программно-целевых инструментов (долгосрочных целевых программ): 

а) проводится ремонт дворовых территорий, проездов, фасадов многоквартирных 

домов; 

б) реализуются мероприятия по сносу ветхого жилья и объектов инфраструктуры 

и переселению жителей; 

в) реанимируются объекты благоустройства (парки, скверы, памятники архитек-

туры), принимаются меры по привлечению жителей к благоустройству городских террито-

рий. 

Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей муниципальной про-

граммы позволит обеспечить системность реализуемых мероприятий, сконцентрировать 

имеющиеся ресурсы, увязать сроки реализации мероприятий и объемов их финансирования 

с ожидаемыми результатами, а также будет являться одним из основных  инструментом 

реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до 

2020 года (далее Стратегия). 

 

Раздел ΙΙ. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципаль-

ной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Приоритеты развития МОГО «Инта» в сфере реализации программы определяются 

Стратегией, в свою очередь учитывающей приоритеты, установленные Стратегией соци-



ально-экономического развития Республики Коми и соответствующими государственными 

программами. 

Основными приоритетами, в частности, являются: 

а) обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального 

комплекса и объектов инженерной инфраструктуры с целью оптимизации затрат населения 

на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги; 

б) улучшение условий обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами и повышение уровня жилищно-коммунального обслуживания; 

в) повышение уровня благоустройства территорий поселений и 

совершенствование рекреационных зон; 

г) улучшение условий обеспечения населения МОГО «Инта» с различным уровнем 

доходов доступным и комфортным жильем, включая реализацию программ и мероприятий 

по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, модернизации жилого фонда и т.д.; 

д) обеспечение социальной доступности тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги и прозрачности счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая 

внедрение системы по информированию населения о целевом использовании платежей за 

услуги  ЖКХ; 

е) обеспечение контроля поэтапного снижения федерального норматива 

максимально допустимой доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семей МОГО «Инта»; 

ж) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий 

энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере МОГО 

«Инта»;  

з) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет финансирования Фонда 

реформирования ЖКХ; 

и) внедрение новых технологий и материалов в сферу жилищного строительства, 

городского благоустройства и оказания ЖКУ; 

к) формирование постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных 

условий для жизнедеятельности и комфортабельного проживания населения в МОГО «Ин-

та»; 

л) дальнейшее укрепление материальной базы ЖКХ и внедрение новых, 

экологически-ориентированных и энергоэффективных технологий строительства и 

энергосбережения с учетом проживания в северных условиях;  

м) поэтапная реализация генеральных планов развития сельских населенных пунк-

тов МОГО «Инта», совершенствование планировочной организации территорий; 



н) активное вовлечение общественности и местных предприятий в решение про-

блем жилищно-коммунального комплекса; 

о) дальнейшее совершенствование системы управления ЖКХ, включая развитие 

ТСЖ, ТОС, домовых комитетов и пр. 

Исходя из указанных приоритетов, в качестве цели программы было определено 

создание комфортных условий для жизнедеятельности населения и экономики на террито-

рии МОГО «Инта». 

Задачи программы: 

п) Обеспечение населения и экономики городского округа качественной дорожной 

сетью и транспортными услугами; 

р) Создание условий для повышения обеспеченности населения качественным жи-

льем и жилищно-коммунальными услугами и повышение уровня благоустройства и каче-

ства городской среды; 

с) Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

т) Повышение качества оказания услуг и исполнения функций органами управле-

ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Раздел ΙΙΙ. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 

Программа будет реализована в период с 2014 по 2020 годы, этапы реализации 

программы не выделяются. 

Раздел ΙV. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Структура муниципальной программы определена исходя из поставленной цели и 

задач муниципальной программы, с учетом ведомственной структуры управления МОГО 

«Инта» и включает четыре подпрограммы.  

Перечень и описание основных мероприятий программы отражены в соответству-

ющих подпрограммах, а также в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

4.1. Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт» (приложение 5 к муници-

пальной программе) направлена на достижение цели «Обеспечение населения и экономики 

городского округа качественной дорожной сетью и транспортными услугами», что соот-

ветствует задаче 1 программы.  

4.1.1. Достижение цели будет осуществляться посредством решения двух задач: 

а) Повышение качества муниципальной дорожной сети; 



б) Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа. 

4.1.2. Основные мероприятия подпрограммы направлены на: 

а) реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, нахо-

дящихся в муниципальной собственности; 

б) реализацию мероприятий по развитию автодорожной инфраструктуры и повы-

шение безопасности дорожного движения; 

в) возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным, речным и воздушным транс-

портом в отдаленные и труднодоступные населенные пункты городского округа. 

4.1.3. Планируется, что реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь 

следующих конечных результатов: 

а) повысить долю автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате-

лям с 45,2 % до 58,5 %;  

б) увеличить число рейсов регулярного транспорта в труднодоступные населенные 

пункты на территории МОГО «Инта» с 54 до 70  единиц;  

в) обеспечить регулярным транспортным обслуживанием все населенные пункты, 

расположенные на территории МОГО «Инта». 

 

4.2. Подпрограмма 2. «Комфортный город» (приложение 6 к муниципальной про-

грамме) направлена на достижение цели «Создание условий для повышения обеспеченно-

сти населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами и повышение 

уровня благоустройства и качества городской среды», что соответствует задаче 2 програм-

мы. 

4.2.1. Задачами подпрограммы являются: 

а) Содействие исполнению государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) Содействие переселению из аварийного жилищного фонда; 

в) Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответ-

ствие с требованиями нормативно-технических документов; 

г) Создание условий для формирования благоприятной городской среды; 

д) Формирование единой архитектурной концепции организации городского про-

странства; 

е) Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города; 

ж) Создание на территории муниципального образования условий для развития са-

моуправления в жилищной сфере. 



4.2.2. Основные мероприятия подпрограммы направлены на: 

а) предоставление финансовой помощи отдельным категориям населения, имею-

щим право на улучшение жилищных условий (дети-сироты, ветераны, инвалиды, молодые 

семьи, молодые специалисты, работники, высвобождаемые в связи  с закрытием предприя-

тий угольной отрасли); 

б) организацию и проведение капитального ремонта и ремонта многоквартирных 

домов; 

в) переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, включая мероприятия по 

сносу и рекультивации территорий; 

г) проведение мероприятий по благоустройству городских общественных про-

странств, дворовых территорий, включая привлечение жителей к благоустройству. 

4.2.3. Планируется, что реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь 

следующих конечных результатов: 

а) доля граждан, улучшивших жилищные условия с использованием мер государ-

ственной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан, составит 100 % от 

общего числа лиц, обратившихся за получением мер поддержки; 

б) доля граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, сократится до 3 %; 

в) доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен плановый капи-

тальный ремонт, составит 100 % от плана;  

г) доля дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, в ко-

торых осуществлен капитальный ремонт и ремонт, составит  100 % от плана;  

д) будет создано (отремонтировано) 13 муниципальных объектов благоустройства 

(общественных пространств). 

 

4.3. Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-

туры» (приложение 7 к муниципальной программе) направлена на достижение цели «По-

вышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных 

систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-

туры», что соответствует задаче 3 программы. 

4.3.1. Задачами подпрограммы являются: 

а) Развитие инфраструктуры энергетического комплекса; 

б) Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод; 

в) Развитие инфраструктуры связи; 

г) Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляю-

щими организациями; 



д) Развитие частно-государственного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

4.3.2. Основные мероприятия подпрограммы направлены на: 

а) Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техперевооружение объ-

ектов коммунального и электросетевого хозяйства; 

б) Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения 

и водоотведения; 

в) Содействию развитию инфраструктуры связи в части создания волоконно-

оптических линий; 

г) Поощрение лучших управляющих компаний, оказывающих населению услуги с 

надлежащим качеством; 

д) Создание условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, включая 

меры стимулирования. 

4.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих ко-

нечных результатов: 

а) Уровень соответствия предоставляемых услуг ЖКХ стандартам качества соста-

вит 83,6 %; 

б) Будет введено в эксплуатацию 100 % объектов коммунальной инфраструктуры 

от плана ввода; 

в) Снижение динамики аварий на объектах коммунальной инфраструктуры соста-

вит 4 % по сравнению с первым годом реализации программы; 

г) Доля очищенных стоков городской системы водоотведения составит 100 %;  

д) Не менее 94 % проб водопроводной воды будет соответствовать санитарным 

нормам.  

е) Будет введено в эксплуатацию 25 км волоконно-оптических линий. 

 

4.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (при-

ложение 8 к муниципальной программе) направлена на достижение цели «Повышение ка-

чества оказания услуг и исполнения функций органами управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», что соответствует задаче 4 программы. 

4.4.1. Задачами подпрограммы являются: 

а) Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной про-

граммы; 

б) Реализация переданных государственных полномочий. 

 

 

 



4.4.2. Основные мероприятия подпрограммы направлены на: 

а) Организацию финансового обеспечения деятельности муниципальных казен-

ных учреждений в сфере ЖКХ (МКУ «Агентство по управлению имуществом МОГО «Ин-

та» и МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»); 

б) Исполнение функций и полномочий, возложенных на администрацию по 

обеспечению жильем отдельных категорий населения в части финансирования расходов на 

содержание осуществляющего данные функции аппарата управления.  

4.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих ко-

нечных результатов: 

а) обеспечить выполнение не менее 80 % основных мероприятий муниципальной 

программы в запланированные сроки с установленным результатом. 

Этапы реализации подпрограмм не выделяются, сроки реализации подпрограмм 

совпадают со сроками реализации государственной программы в целом. 

 

Раздел V. Меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

5.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта нормативное право-

вое регулирование осуществляется в соответствии со следующими основными законода-

тельными и нормативными документами: 

а) Конституция  Российской Федерации; 

б) Конституция Республики Коми; 

в) Устав муниципального образования городского округа «Инта»; 

г) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

д) Земельный кодекс Российской Федерации; 

е) Жилищный кодекс Российской Федерации; 

ж) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

з) Федеральный закон от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;  

и) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»; 

к) СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

л) Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для 

Республики Коми; 

м) Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ  «О некоторых вопросах в 

области градостроительной деятельности в Республике Коми»; 



н) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

о) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

5.1.1. Кроме того, в отдельных областях действия муниципальной программы пра-

вовое регулирование осуществляется в соответствии с нижеуказанными основными норма-

тивными правовыми актами: 

В части дорожной деятельности и транспортного обеспечения: 

а) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

б) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

в) постановление Правительства РК от 29.12.2011 № 636 «Об утверждении 

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Коми». 

Ежегодной мерой правового регулирования в сфере дорожного хозяйства на муни-

ципальном уровне является утверждение администрацией МОГО «Инта» нормативного 

правового акта о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов пред-

приятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажир-

ские перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом в границах МОГО 

«Инта». 

 

5.1.2. В части улучшения жилищных условий: 

а) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

б) Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

в) постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О 

некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»; 

г) Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья». 



5.1.3. В части систем инженерной инфраструктуры: 

а) Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

При реализации программных мероприятий также должны учитываться действу-

ющие государственные программы Республики Коми (далее ГП РК) в соответствующей 

сфере, а именно: 

б) ГП РК «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от  30.12.2011 № 650; 

в) ГП РК «Социальная защита населения», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 412; 

г) ГП РК «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 413. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муни-

ципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

 

Раздел VΙ. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

 

6.1. Система показателей конечного результата программы сформирована с учетом 

перечня основных проблем программы и решаемых задач, ориентирована на обеспечение 

взаимосвязи с программными документами Республики Коми и использование данных 

официальной статистики. 

6.2. Ожидается, что по итогам реализации программы будут достигнуты следую-

щие конечные результаты: 

а) Не менее 58,5 % автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния будет соответствовать  нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям; 

б) Не менее 100 %  граждан, имеющих право на получение мер поддержки и об-

ратившихся за их предоставлением, улучшат свои жилищные условия; 

в) Доля граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, сократится на 92 %; 

г) Будет обеспечено проведение капитального ремонта 100 % многоквартирных 

домов и дворовых территорий, от числа включенных в план проведения ремонтных работ;  

д) Число аварий на объектах коммунальной инфраструктуры сократится на                

4 %. 

 

 



6.3. Основными показателями конечного результата программы являются: 

а) Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 58,5 

%; 

б) Численность граждан, улучшивших жилищные условия с использованием 

мер государственной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан, от чис-

ла граждан, имеющих право на получение мер поддержки и обратившихся за их предостав-

лением, 29 чел; 

в) Доля граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, сократится до 3 %; 

г) Доля многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных до-

мов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт, 100 % 

от плана;  

д) Динамика аварий на объектах коммунальной инфраструктуры составит 4%. 

 

Раздел VΙΙ. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 

счет бюджета МОГО «Инта» составляет – 325 814,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 212 593,4 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 75 352,0 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 37 869,1 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

7.2. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканско-

го бюджета Республики Коми составляет 30 115,6 тыс. рублей и за счет средств федераль-

ного бюджета Российской Федерации составляет 2 247,2  тыс. рублей. 

7.3. Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной 

программы (с учетом межбюджетных трансфертов), а также о прогнозной (справочной) 

оценке расходов из различных источников на реализацию целей муниципальной програм-

мы отражена соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе. 

7.4. Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит еже-

годному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете МОГО «Инта» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 



Раздел VΙΙΙ. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

8.1. На решение задач и достижение цели муниципальной программы могут ока-

зать влияние возможные риски и группы рисков. Проведенный анализ позволил выделить 

ряд основных рисков и сформулировать перечень мер, направленных на минимизацию по-

следствий рисков и повышение вероятности достижения запланированных конечных ре-

зультатов. 

8.2. Риски законодательного регулирования. 

Данный вид рисков связан, прежде всего, с нестабильностью федерального законо-

дательства. Принятие нормативных актов, увеличивающих, либо резко изменяющих пере-

чень обязательств муниципальных образований, препятствует формированию и реализации 

долгосрочных планов развития, снижает стабильность системы управления, приводит к не-

эффективному расходованию бюджетных ресурсов (например, вследствие радикального 

изменения федеральных стандартов). 

8.3. Основными мерами реагирования на данный вид рисков являются: 

а) постоянный мониторинг проектов нормативных актов, затрагивающих ин-

тересы муниципального образования; 

б) участие в выработке предложений по формированию (изменению) феде-

ральной и республиканской нормативной базы. 

8.4. Макроэкономические риски. 

Данная группа рисков предполагает возможность возникновения экономической 

нестабильности, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста 

экономики, рост инфляции. Следствием наступления данной группы рисков может быть 

сокращение доходной части бюджета, возрастание социальной напряженности вследствие 

сокращения производства, нарушение функционирования систем транспортной и 

инженерной инфраструктуры, ухудшение финансового положения поставщиков услуг 

ЖКХ. 

Указанные риски могут быть минимизированы посредством мониторинга макро-

экономической ситуации и своевременной выработкой и реализацией мероприятий по не-

допущению и (или) нивелированию влияния возникающих тенденций на вышеуказанные 

сферы, в том числе с помощью организации взаимодействия с основными экономическими 

субъектами, находящимися на территории муниципального образования. 

8.5. Финансово-бюджетные риски предполагает недостаточное финансирование 

или отсутствие финансирования мероприятий в рамках муниципальной программы, в том 

числе срыв финансирования частных инвестиционных проектов. Следствием наступления 

данного риска может быть ухудшение состояния коммунальной и дорожно-транспортной 



инфраструктуры, снижение объема и качества оказываемых населению услуг, ухудшение 

обеспеченности населения жильем,  и, как следствие, невыполнение запланированных к 

достижению целевых показателей муниципальной программы и Стратегии, а также 

повышение уровня социальной напряженности. 

Преодоление финансовых рисков может быть предотвращено посредством привле-

чения внебюджетных источников финансирования для реализации отдельных мероприятий 

программы, а также установления приоритетности финансирования расходов в случае из-

менения параметров  бюджета МОГО «Инта». 

8.6. Подрядный (контрактный) риск заключается в невыполнении договорных 

обязательств подрядными организациями в рамках реализации муниципальных 

инвестиционных проектов. Следствием данного риска может быть неисполнение 

программных мероприятий по реконструкции и строительству объектов.  

Преодоление рисков может быть предотвращено посредством проработки кон-

курсной документации и условий муниципального контракта, в том числе расширения си-

стемы штрафных санкций. 

8.7. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Ука-

занный риск, в силу сложных климатических условий, большой продолжительности перио-

дов с экстремально низкими температурами и неблагоприятными погодными условиями, 

является одним из основных при реализации программы. Следствиями наступления данно-

го риска может стать прекращение работы систем жизнеобеспечения, что в свою очередь, в 

условиях зимы, может привести к угрозе жизни и здоровью жителей, разрушению инфра-

структуры и значительным финансовым затратам. 

8.8. Минимизация данного риска возможна с помощью: 

а) совершенствования работы аварийных служб; 

б) подготовки и отработки планов действий в случае возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций; 

в) формирования финансовых и материальных резервов для организации макси-

мально быстрого устранения последствий чрезвычайных ситуаций; 

г) полной реализации мероприятий по технической модернизации систем жизне-

обеспечения, предусмотренных муниципальной программой. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к муниципальной программе  
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 
 

Паспорт подпрограммы 1 

№ 
п/п 

«Дорожное хозяйство и транспорт» 

1.  
 

Соисполнитель муниципаль-
ной  программы 

Администрация муниципального образования город-
ского округа  «Инта» (в лице отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной 
сферы) 

2.  Цель подпрограммы Обеспечение населения и экономики городского 
округа качественной дорожной сетью и транспорт-
ными услугами 

3.  Задачи подпрограммы 
 

1. Повышение качества муниципальной дорожной 
сети; 
2. Развитие транспортного обслуживания на терри-
тории городского округа 

4.  Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы 

1. Протяженность автомобильных дорог  общего 
пользования местного  значения, соответствующих  
нормативным  требованиям к  транспортно-
эксплуатационным  показателям, км; 
2. Число перевезенных за год пассажиров в трудно-
доступные населенные пункты на территории  муни-
ципального образования городского округа «Инта», 
тыс. чел.;                                 
3. Количество населенных пунктов, расположенных 
на территории МОГО «Инта», не обеспеченных 
транспортным обслуживанием, ед. 

5.  Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы                                            

6.  Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы за 
счет средств местного бюд-
жета (с расшифровкой пла-
новых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также про-
гнозный объем средств, при-
влекаемых из других источ-
ников 

8.9. Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта» составляет - 
105 321,3 тыс. рублей, в том числе: 
1.1. За счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми составляет 15 346,1 тыс. рублей.  
По годам: 
а) 2014 год – 78 464,3 тыс. рублей, в том числе:             
11 280,3 тыс. рублей за счет средств республиканско-
го бюджета Республики Коми;  
б) 2015 год – 26 857,0 тыс. рублей, в том числе:       
4 065,8 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми;  
в) 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
г) 2017 год - 0,0  тыс. рублей; 
д) 2018 год - 0,0  тыс. рублей; 
е) 2019 год - 0,0  тыс. рублей; 
ж) 2020 год - 0,0  тыс. рублей. 



7.  Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году до-
стичь следующих конечных результатов: 
1. Увеличить протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного  значения, соответ-
ствующих  нормативным  требованиям к  транспорт-
но-эксплуатационным  показателям, до       30  км;                                                
2. Увеличить число перевезенных за год пассажиров 
в труднодоступные населенные пункты на террито-
рии  муниципального образования городского округа 
«Инта» до 2,5 тыс. чел.;                                 
3. Достичь обеспеченности транспортным обслужи-
ванием всех населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования городского 
округа «Инта» 

 

Раздел Ι. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В соответствии со  статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к  во-

просам местного значения городского округа отнесена  дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-

вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-

ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа. 

Данная подпрограмма разработана в целях обеспечения населения и экономики 

МОГО «Инта» качественной дорожной сетью и транспортными услугами.  

Состояние дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения являют-

ся неотъемлемой частью создания комфортных условий для жизнедеятельности населения 

и экономики, а также в целом создают имидж МОГО «Инта». 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильными дорогами 

общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги 

общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, 

частных автомобильных дорог. 



В целях обеспечения сохранности данных автомобильных дорог, а также организа-

ции дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движе-

ния транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого дви-

жения осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог. 

В настоящее время уровень развития  дорожного хозяйства на территории МОГО 

«Инта» нельзя считать достаточным. Анализ текущего состояния дорожного хозяйства  и 

транспортного обслуживания населения выявил следующие проблемы:  

Во-первых, наличие дорог, находящихся в ненормативном состоянии, либо требу-

ющих капитального или текущего ремонта. 

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на терри-

тории МОГО «Инта» составляет 51,02 км. При этом доля протяженности автодорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 54,8 

% . 

Содержание дорог ненадлежащим образом, а также отсутствие своевременного 

ремонта автомобильных дорог, способствует повышению уровня аварийности. 

В рамках содержания и ремонта автомобильных дорог, улиц, проездов на террито-

рии МОГО «Инта» будет осуществляться: 

а) содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки; 

б) содержание и ремонт ливневой канализации; 

в) приобретение и установка павильонов (остановочных комплексов);  

г) приобретение и установка искусственных неровностей, обустройство пеше-

ходных переходов;  

д) оборудование мест для парковки автомобильного транспорта; 

е) ремонт и содержание уличного освещения.  

В качестве второй проблемы, существующей в данной сфере, можно выделить 

низкое качество услуг общественного транспорта, а также транспортное обеспечение насе-

ления в труднодоступные населенные пункты.   

На территории  МОГО «Инта» располагается порядка 7 сельских населенных 

пунктов, относящихся к труднодоступным.  

Существующие ограничения по транспортному сообщению с труднодоступными 

населенными пунктами негативно влияют на экономику МОГО «Инта» и снижают каче-

ство жизни сельского населения. 

Таким образом, в рамках данной подпрограммы в достижении обеспеченности 

транспортным обслуживанием всех населенных пунктов, расположенных на территории 

МОГО «Инта», будут реализованы мероприятия по возмещению выпадающих доходов ор-

ганизаций воздушного транспорта, речного транспорта, автотранспортным предприятиям, 



осуществляющим пассажирские перевозки  в труднодоступные населенные пункты.  

Таким образом, реализация подпрограммы позволит создать комфортные условия  

для жизнедеятельности населения в труднодоступных населенных пунктах на территории 

МОГО «Инта». 

 

Раздел ΙΙ. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы является обеспечение населения и экономики городского 

округа качественной дорожной сетью и транспортными услугами. 

Для достижения данной цели планируется решить следующие  задачи:  

1. Повышение качества муниципальной дорожной сети; 

2. Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа. 

 

Раздел ΙΙΙ. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем реализа-

ции комплекса основных мероприятий. Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт» 

предусматривает реализацию следующих основных мероприятий в разрезе задач подпро-

граммы. 

 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети. 

Основное мероприятие 1.1.: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Реализация основного мероприятия предполагает проведение комплекса меропри-

ятий, направленных на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений 

дорожной сети, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Реализация указанных мероприятий будет осуществляться за счет средств местно-

го бюджета с использованием субсидий из республиканского бюджета, предоставляемых 

на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в рамках реализации ГП РК «Развитие транспортной системы». 

Размер субсидии определяется проектной (сметной) документацией по соответствующему 

объекту, необходимому для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию, с учетом объема 

софинансирования расходов по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту данного 

объекта из местного бюджета. 

Субсидии будут  предоставляться Дорожным агентством Республики Коми в пре-

делах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Ко-

ми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, на ос-



новании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Агентством и адми-

нистрацией МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.2.: Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения 

Реализация основного мероприятия предполагает проведение комплекса меропри-

ятий по обеспечению содержания  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,  в том числе -  выявление участков автомобильных дорог, не отвечающих норма-

тивным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, определение видов 

и состава основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

и проведение комплекса работ по содержанию дорог и искусственных сооружений на них с 

целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативного уровня. 

Реализация указанных мероприятий будет осуществляться с использованием 

средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субсидий на содержание ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации Государ-

ственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы».  

Субсидии будут предоставляться Дорожным агентством Республики Коми в пре-

делах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Ко-

ми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, на ос-

новании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Агентством и адми-

нистрацией МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.3.: Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

Данное основное мероприятие направлено на повышение доступности транспорт-

ного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов город-

ского округа и предполагает проведение мероприятий по оборудованию и содержанию ле-

довых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

«поворот на пст. Юсьтыдор – с. Косьювом – с. Петрунь», «развилка на с. Косьювом –  с. 

Адзьвавом». 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением финансирования из бюджета 

Республики Коми, предоставляемого в виде субсидий на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной программы 

Республики Коми «Развитие транспортной системы».  

Субсидии будут предоставляться Дорожным агентством Республики Коми в пре-

делах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Ко-



ми об утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, на ос-

новании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Агентством и адми-

нистрацией МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.4.: Осуществление муниципального и технического контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог и мостовых  

сооружений местного значения 

Реализация данного основного мероприятия направлена на создание организаци-

онных и технических условий для выполнения дорожных работ, в том числе разработку 

проектной документации, обследование, диагностику, технический надзор при проведении 

работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, мостовых сооружений, 

улиц, проездов общего пользования местного значения. 

В ходе реализации основного мероприятия также предусматривается проведение в 

отношении каждой автомобильной дороги мер технического учета, установленных ведом-

ственными строительными нормами. Планируется проведение полевых и камеральных ра-

бот, в том числе - измерение протяженности автомобильной дороги и ее участков, ширины 

полосы отвода и земляного полотна, протяженности покрытия каждого типа и ширины 

проезжей части в местах изменения типа покрытия, толщины дорожной одежды, протя-

женности затопляемых, оползневых и вечномерзлотных участков дороги, сбор данных о 

количестве и местоположении элементов дорожных инженерных устройств, озеленения, 

предприятий автотранспортной службы, коммуникаций, находящихся в пределах полосы 

отвода, съездов, пешеходных дорожек и тротуаров, укреплений обочин и т.п. 

На основании полученных при проведении инвентаризации данных технического 

учета, будет осуществлено составление паспортов по каждой дороге (участку). Завершение 

работ по паспортизации позволит осуществить рациональное планирование работ по стро-

ительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог, а также осуществить в дальней-

шем постановку автомобильных дорог общего пользования местного значения на кадаст-

ровый учет и регистрацию права собственности на них. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.5.: Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, про-

ездов и сооружений на них, технических средств организации дорожного движения на ав-

томобильных дорогах 

Данное основное мероприятие направлено на создание условий для организации 

транспортного, в том числе маршрутного, сообщения и поддержание улично-дорожной се-

ти городского округа в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасные и комфорт-



ные условия дорожного движения. В рамках основного мероприятия будут реализованы 

следующие мероприятия: 

а) содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт уличного освещения 

на территории МОГО «Инта»; 

б) ремонт уличного освещения на территории МОГО «Инта»; 

в) содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на территории МОГО 

«Инта» (в том числе установка и содержание искусственных неровностей); 

г) приобретение и установка павильонов (остановочных комплексов) на территории 

МОГО «Инта»; 

д) содержание и ремонт автомобильных дорог, улиц, площадей и проездов на терри-

тории МОГО «Инта»; 

е) содержание и ремонт ливневой канализации на территории МОГО «Инта»; 

ж) предоставление услуг автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочные рабо-

ты; 

з) приобретение и установка искусственных неровностей, обустройство пешеходных 

переходов на территории МОГО «Инта»; 

и) оборудование мест для парковки автомобильного транспорта. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.6.: Реализация малых проектов  

в сфере дорожной деятельности 

Данное основное мероприятие направлено на создание малых проектов в сфере до-

рожной деятельности. Финансирование данного основного мероприятия будет осуществ-

ляться за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа. 

Основное мероприятие 2.1.: Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты 

Данное основное мероприятие направлено на повышение доступности транспорт-

ного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов город-

ского округа и предусматривает предоставление субсидий на возмещение выпадающих до-

ходов юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транс-

портом (вертолетное сообщение) между г. Инта и труднодоступными населенными пунк-

тами городского округа (с. Петрунь, с. Косьювом, с. Адзьвавом). 



Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств субсидии из бюджета Республики Коми с соответствующим софинансированием из 

местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 2.2.: Возмещение выпадающих доходов организаций реч-

ного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внут-

римуниципальном сообщении 

Данное основное мероприятие направлено на повышение доступности транспорт-

ного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов город-

ского округа и предусматривает предоставление субсидий на возмещение выпадающих до-

ходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пас-

сажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств субсидии из бюджета Республики Коми с соответствующим софинансированием из 

местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 2.3.: Возмещение выпадающих доходов автотранспортным 

предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

Данное основное мероприятие направлено на повышение доступности транспорт-

ного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов город-

ского округа и предусматривает предоставление субсидий на возмещение выпадающих до-

ходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пас-

сажирские перевозки в села по «зимнику» автомобильным транспортом по маршрутам: «г. 

Инта – с. Косьювом – с. Петрунь» и «г. Инта – с. Адзьвавом». 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 2.4.: Компенсация в части транспортных расходов по до-

ставке топлива (угля) в сельские населенные пункты 

Данное мероприятие направлено на повышение доступности коммунальных услуг 

для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов городского округа и 

предусматривает предоставление субсидий на возмещение затрат юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке угольного топлива в 

отделенные и труднодоступные населенные пункты. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». 



 

Раздел ΙV. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпро-

граммы 

 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных ре-

зультатов: 

1. Увеличить протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного  

значения, соответствующих  нормативным  требованиям к  транспортно-

эксплуатационным  показателям, до 30 км;                                                 

2. Увеличить число перевезенных за год пассажиров в труднодоступные населен-

ные пункты на территории  МОГО «Инта» до 2,5 тыс. чел.;                                 

3. Достичь обеспеченности транспортным обслуживанием всех населенных пунк-

тов, расположенных на территории МОГО «Инта». 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюдже-

та муниципального образования городского округа «Инта» составляет – 105 321,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 78 464,3 тыс. рублей;  

б) 2015 год – 26 857,0 тыс. рублей;  

в) 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

г) 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми составляет 15 346,1 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 к муниципальной программе  
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 
 

Паспорт подпрограммы 2 

№ 
п/п 

«Комфортный город» 

1.  Соисполнитель муниципальной  
программы 

Администрация муниципального образования 
городского округа  «Инта» (в лице отдела по 
предоставлению жилищных субсидий, учету и 
распределению жилья) 

2.  Цель подпрограммы Создание условий для повышения обеспечен-
ности населения качественным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами и повыше-
ние уровня благоустройства и качества город-
ской среды 

3.  Задачи подпрограммы 
 

1. Содействие исполнению государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
2. Содействие переселению из аварийного 
жилищного фонда; 
3. Приведение состояния общего имущества 
многоквартирных домов в соответствие с тре-
бованиями нормативно-технических докумен-
тов; 
4. Создание условий для формирования бла-
гоприятной городской среды; 
5. Формирование единой архитектурной кон-
цепции организации городского пространства; 
6. Повышение активности населения по 
улучшению внешнего облика города; 
7. Создание на территории муниципального 
образования условий для развития самоуправ-
ления в жилищной сфере 

4.  Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы 

1. Численность граждан, улучшивших жи-
лищные условия с использованием мер госу-
дарственной поддержки, предоставляемой от-
дельным категориям граждан, детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, чел.; 
2. Количество граждан, переселенных из ава-
рийного жилого фонда, тыс. чел.; 
3. Доля многоквартирных домов, в отношении 
которых проведен плановый капитальный ре-
монт, % от плана;                                                          
4. Доля дворовых территорий многоквартир-
ных домов в населенных пунктах,  на которых 
осуществлен капитальный ремонт и ремонт, % 
от плана;   
5. Количество созданных (отремонтирован-



ных) муниципальных объектов благоустрой-
ства (общественных пространств), ед.                                         

6.  Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы                                            

7.  Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы за счет 
средств местного бюджета (с 
расшифровкой плановых объе-
мов бюджетных ассигнований по 
годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников 

1. Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет бюджета муни-
ципального образования городского округа 
«Инта» составляет – 126 305,2 тыс. рублей, в 
том числе: 
1.1.  За счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации составляет 2 247,2 тыс. 
рублей. 
По годам: 
а) 2014 год–105 983,1 тыс. рублей, в том числе: 
749,1 тыс. рублей за счет средств  федераль-
ного бюджета Российской Федерации; 
б) 2015 год – 12 073,1 тыс. рублей, в том числе: 
749,1 тыс. рублей за счет средств  федераль-
ного бюджета Российской Федерации; 
в) 2016 год – 8 249,0 тыс. рублей, в том числе: 
749,0 тыс. рублей за счет средств  федерально-
го бюджета Российской Федерации; 
г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
е) 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

8.  Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 
году достичь следующих конечных результа-
тов: 
1. Увеличить число граждан, улучшивших 
жилищные условия с использованием мер гос-
ударственной поддержки, предоставляемой 
отдельным категориям граждан, детям-
сиротам  и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,                                
до 5 чел. в год; 
2. Увеличить количество граждан, переселен-
ных из аварийного жилого фонда, до 0,9 тыс. 
чел.; 
3. Увеличить долю многоквартирных домов, в 
отношении которых проведен плановый капи-
тальный ремонт, до 56  %;                                                          
4. Увеличить долю дворовых территорий мно-
гоквартирных домов в населенных пунктах,  на 
которых осуществлен капитальный ремонт и 
ремонт, до  24 %;   
5. Увеличить количество созданных (отремон-
тированных) муниципальных объектов благо-
устройства (общественных пространств) до  13 
ед. 

 

 

 



Раздел Ι. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Данная подпрограмма охватывает основные сферы, формирующие необходимые 

условия для повышения обеспеченности населения качественным жильем, жилищно-

коммунальными услугами и повышения уровня благоустройства и качества городской сре-

ды проживания населения МОГО «Инта». 

Важнейшей задачей подпрограммы является содействие исполнению государ-

ственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с государственной программой Республики Коми «Социальная за-

щита населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 

28.09.2012 № 412, с 1 января 2011 года государственными полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, как в основном средстве жизнеобеспечения, наделены органы местного само-

управления муниципальных образований городов и районов республики. Осуществление 

органами местного самоуправления указанных полномочий предусматривается на строи-

тельство, приобретение, реконструкцию и ремонт жилых помещений для обеспечения ука-

занной категории граждан жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств республиканского бюджета; на обеспечение предоставления 

жилых помещений указанной категории граждан по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств федерального бюджета. 

По состоянию на 1 января 2014 года количество граждан из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам найма 

специализированных жилых помещений, на территории  муниципального образования го-

родского округа «Инта» составляло 11 человек, из них численность граждан, у которых 

право на получение жилого помещения возникло и не реализовано – 1 человек. С 1 января 

2012 года полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жи-

льем отдельных категорий граждан переданы органам местного самоуправления.  

В рамках подпрограммы будет осуществляться выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных федераль-

ным законодательством, в том числе по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, 

инвалидов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий. В соответствии с законода-



тельством формой обеспечения жильем для указанных категорий граждан определена еди-

новременная денежная выплата. 

По состоянию на 1 января 2014 года на учете в администрации МОГО «Инта» со-

стоит 3 человека из числа граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, 

инвалидов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

В рамках подпрограммы будет организована работа по обеспечению жильем вете-

ранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-

инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, в 

рамках соглашений, заключенных с Агентством Республики Коми по социальному разви-

тию, о предоставлении субвенций за счет средств федерального бюджета, зачисляемых на 

счет республиканского бюджета Республики Коми. 

Реализация мероприятий по поддержке молодых семей в рамках подпрограммы в 

части представления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание 

объекта индивидуального строительства позволит стимулировать молодежь, проживаю-

щую на территории МОГО «Инта», к сохранению своего места жительства. 

По состоянию на 1 января 2014 года данные социальные выплаты были предостав-

лены 2 молодым семьям. Вместе с тем основной проблемой в части  обеспеченности насе-

ления качественным жильем является проживание граждан в аварийном жилищном фонде. 

По данным филиала  федерального государственного унитарного предприятия «Ростехин-

вентаризация - Федеральное бюро технической инвентаризации» по Республики Коми, по 

состоянию 1 января 2013 года, жилищный фонд на территории МОГО «Инта» представлен 

652 многоквартирными домами, в том числе 269 многоквартирных домов блокированной 

застройки и домов фонда личной собственности граждан. Доля  площади ветхого и аварий-

ного жилфонда  от общей площади жилищного фонда по МОГО «Инта» составляет 18 %. 

При этом проживающих  граждан в аварийном жилищном фонде по состоянию на 

1 января 2014 года составило 120 человек, а количество граждан, переселенных из аварий-

ного жилого фонда за 2011, 2012 годы и 10 месяцев 2013 года - 276 чел. 

Мероприятия подпрограммы нацелены на обеспечение переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

Следующая проблема, на решение которой направлена реализация подпрограммы, 

является снижение качества жилищного фонда из-за нарушения плановых сроков проведе-

ния капитального ремонта многоквартирных домов и  дворовых территорий многоквартир-

ных домов на территории МОГО «Инта».  

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется следующими показате-

лями: 



а) кирпичные и каменные дома – 76 %; 

б) крупнопанельные и блочные – 12 %; 

в) деревянные и из других материалов – 12%.  

По состоянию на 1 января 2014 года более 60% домов требуют планового капи-

тального ремонта, 18 % составляет ветхий и аварийный  жилой фонд.  При этом объемы 

проведения капитального ремонта ниже его фактической потребности. Ввиду этого, из года 

в год происходит рост количества общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Таким образом, качество жизни населения значительно падает. 

Кроме того, объекты благоустройства дворов в жилищном фонде на территории 

МОГО «Инта» не отвечают нормативным требованиям. По состоянию на 1 января 2014 до-

ля отремонтированных дворовых территорий составляет 9 % от общего числа дворовых 

территорий.  

Состояние асфальтобетонного, бетонного покрытия внутриквартальных проездов 

не соответствует нормативным требованиям и имеет высокую степень износа. 

Данная подпрограмма ориентирована на создание комфортных условий для про-

живания населения МОГО «Инта» в многоквартирных домах путем проведения капиталь-

ного ремонта, ремонта асфальтобетонного, бетонного покрытия дворовых и внутриквар-

тальных территорий. 

Уровень благоустройства общественных пространств на территории МОГО «Ин-

та» остается достаточно низким. Основными причинами данного обстоятельства является: 

а) отсутствие единых подходов и требований к градостроительному оформле-

нию города; 

б) низкая активность населения по благоустройству города; 

в) низкий уровень развития самоуправления граждан в сфере управления жи-

лищным фондом. 

Доля отремонтированных общественных пространств по состоянию на 1 января 

2014 года составляет 55 % от общего количество объектов, нуждающихся в ремонте.   

Реализация мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы  позволит 

улучшить социальный и культурный уровень жизнедеятельности населения МОГО «Инта». 

 

Раздел ΙΙ. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является создание условий для повышения обеспеченности 

населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами и повышение 

уровня благоустройства и качества городской среды. 

Для достижения данной цели планируется решить следующие  задачи:  

1. Содействие исполнению государственных обязательств по обеспечению жиль-



ем отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Содействие переселению из аварийного жилищного фонда; 

3. Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответ-

ствие с требованиями нормативно-технических документов; 

4. Создание условий для формирования благоприятной городской среды; 

5. Формирование единой архитектурной концепции организации городского про-

странства; 

6. Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города; 

7. Создание на территории муниципального образования условий для развития 

самоуправления в жилищной сфере. 

 

Раздел ΙΙΙ. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем реализа-

ции комплекса основных мероприятий. Подпрограмма «Комфортный город» предусматри-

вает реализацию следующих основных мероприятий в разрезе задач подпрограммы. 

 

Задача 1: Содействие исполнению государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Основное мероприятие 1.1.: Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-

ниями муниципального специализированного жилищного  

фонда, предоставляемыми по договорам найма  

специализированных жилых помещений 

Реализация основного мероприятия предусматривает выполнение комплекса меро-

приятий по строительству, приобретению, реконструкции, ремонту жилых помещений для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муници-

пального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Муниципальные образования Республики Коми наделены указанными полномочи-

ями в соответствии с Законом Республики Коми от 07.12.2012  № 104-РЗ «О  наделении ор-

ганов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по 



обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В число 

переданных полномочий, в частности, входят: 

а) обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений (далее - жилые помещения муниципального специализированного жилищного 

фонда), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-

го помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых по-

мещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-

щения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 

если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным; 

б) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-

лежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищ-

ного фонда.   

Основное мероприятие будет реализовано за счет средств субвенции, предоставля-

емой из бюджета Республики Коми на осуществление вышеуказанных мероприятий, на ос-

новании соглашений о предоставлении субвенций, заключенных между Агентством Рес-

публики Коми по социальному развитию и органами местного самоуправления в рамках 

реализации Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населе-

ния». 

 

Основное мероприятие 1.2.: Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

Реализация основного мероприятия предусматривает выполнение  мероприятий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специали-

зированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. 

Мероприятия будут реализованы за счет средств субсидии, предоставляемой из 

бюджета Российской Федерации. 

 

 



Основное мероприятие 1.3.: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  

и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите  

инвалидов в Российской Федерации» 

В рамках реализации основного мероприятия будут осуществляться переданные в 

соответствии с Законом Республики Коми от 07.12.2011 № 147-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предо-

ставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан» полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».   

Органы местного самоуправления Республики Коми наделены указанными полно-

мочиями в отношении: 

а) инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воен-

ной службы (служебных обязанностей); 

б) ветеранов боевых действий; 

в) членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов 

боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погиб-

ших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов се-

мей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропав-

шими без вести в районах боевых действий; 

г) инвалидов; 

д) семей, имеющих детей-инвалидов. 

Предоставление  мер социальной поддержки по обеспечению жильем будет осу-

ществляться в виде единовременной денежной выплаты на строительство или приобрете-

ние жилого помещения.  

Мероприятия будут реализованы за счет средств субвенции, предоставляемой из 

бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий на 

основании соглашений, заключаемых Агентством Республики Коми по социальному разви-

тию в рамках реализации Государственной программы Республики Коми «Социальная за-

щита населения» в соответствии с законом Республики Коми о республиканском бюджете 

Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период. 



 
Основное мероприятие 1.4.: Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-

тельства 

Реализация данного основного мероприятия предусматривает реализацию меро-

приятий по финансовой поддержке молодых семей на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе: 

а) на предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, являющимся участниками подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; 

б) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жи-

лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.  

Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет местного 

бюджета МОГО «Инта» с привлечением субсидий, предоставляемых местным бюджетам в 

рамках реализации Государственной программы Республики Коми «Строительство, обес-

печение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Коми» на основании соглашений, заключенных между Министер-

ством образования Республики Коми и органами местного самоуправления городского 

округа.  

 
Основное мероприятие 1.5.: Мероприятия по обеспечению жильем граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 

Реализация данного мероприятия предусматривает улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-

циалистов путем предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья.  

Основное мероприятие будет реализовано за счет предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-

ществление вышеуказанных мероприятий, на основании договора о взаимодействии между 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и органами мест-

ного самоуправления в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года». 

 
Основное мероприятие 1.6.: Реализация программ местного развития и обеспечение заня-

тости для шахтерских городов и поселков 

Мероприятие осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных 



трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шах-

терских городов и поселков». 

Данное мероприятие реализовывается за счет предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков.  

Средства на реализацию данного мероприятия были выделены из федерального 

бюджета до 2013 года включительно.  

Орган местного самоуправления готов продолжать работу в данном направлении 

по мере поступления заявлений от граждан, попавших в данную программу, а также при 

наличии финансирования мероприятия. 

 
Основное мероприятие 1.7.: Предоставление жилых помещений по договорам  

социального найма гражданам в соответствии с  

законодательством Российской Федерации 

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение жилыми помеще-

ниями по договору социального найма граждан, в соответствии со статьей 57 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации. 

Данное мероприятие осуществляется при наличии свободных жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и подлежащих распределению. 

 
Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда. 

 
Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда 

В ходе реализации основного мероприятия будут осуществлены мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Мероприятия будут реализованы с 

использованием целевых средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляемых республиканскому бюджету для последующе-

го направления бюджетам муниципальных образований.  

Кроме того, на условиях софинансирования расходов местных бюджетов на реали-

зацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из респуб-

ликанского бюджета Республики Коми будут предоставляться  субсидии на обеспечение 

вышеуказанных мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республи-

ки Коми «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жи-

лищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми» на основании соглашений, 

заключенных между Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяй-

ства Республики Коми и администрацией МОГО «Инта». 



 

Основное мероприятие 2.2.: Мероприятия по формированию земельных участков, распо-

ложенных на территориях муниципальных образований, для последующего предоставле-

ния в целях индивидуального жилищного строительства  

и для последующей реализации их в целях индивидуального  

жилищного строительства 

В ходе реализации основного мероприятия будет осуществлен комплекс мероприя-

тий по формированию земельных участков, расположенных на территориях муниципаль-

ных образований, для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного 

строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного 

строительства. Их реализация будет осуществляться на условиях софинансирования с ис-

пользованием средств субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Респуб-

лики Коми местным бюджетам на реализацию вышеуказанных мероприятий. 

Предоставление субсидий будет осуществляться Министерством архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее - Министерство) в рам-

ках реализации Государственной программы Республики Коми «Строительство, обеспече-

ние качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Коми»  на основании соглашений, заключенных между Министер-

ством и органами местного самоуправления муниципальных районов. 

 

Основное мероприятие 2.3.: Мероприятия по реализации инвестиционных проектов по 

обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для 

целей жилищного строительства 

В ходе реализации основного мероприятия будет реализован комплекс мероприя-

тий по осуществлению инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участ-

ков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства.  Их 

реализация будет осуществляться на условиях софинансирования с использованием 

средств субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми мест-

ным бюджетам на реализацию вышеуказанных мероприятий. 

Предоставление субсидий будет осуществляться Министерством архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее - Министерство) в рам-

ках реализации Государственной программы Республики Коми «Строительство, обеспече-

ние качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Коми»  на основании соглашений, заключенных между Министер-

ством и органами местного самоуправления муниципальных районов. 

 

 



Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответ-

ствие с требованиями нормативно-технических документов. 

 

Основное мероприятие 3.1.: Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов 

Данное основное мероприятие предполагает проведение капитального ремонта и 

ремонта  общего имущества многоквартирных домов на территории МОГО «Инта», в соот-

ветствии с утвержденным перечнем многоквартирных домов, подлежащих ремонту, по ви-

дам работ в соответствии со статьей 166 жилищного кодекса РФ  и включают в себя: 

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водо-

снабжения, водоотведения; 

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

в) ремонт крыш; 

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах; 

д) утепление и ремонт фасадов; 

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресур-

сов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энер-

гии, газа); 

ж) ремонт фундаментов многоквартирных домов; 

з) разработку проектной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

и) проведение государственной экспертизы проектной документации примени-

тельно к капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета с привлечением субсидий из бюджета Российской Федерации и Респуб-

лики Коми в рамках реализации соответствующих государственных программ, на услови-

ях, определенных соглашениями о предоставлении субсидий.  

 
Основное мероприятие 3.2.: Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов 

Данное основное мероприятие направлено на благоустройство и приведение в 

нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.  

В рамках реализации основного мероприятия предполагается проведение следую-



щих работ:  

а) устройство покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

в пределах проезжей части; 

б) устройство покрытия тротуаров, прилегающих к проезжей части; 

в) устройство водоотводных лотков, прилегающих к проезжей части. 

В 2014 году предполагается проведение ремонта более 10 дворовых территорий. 

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным до-

мам производится комиссией, созданной администрацией МОГО «Инта», на основании по-

данных управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, иными специализированными потреби-

тельскими кооперативами заявок, при предоставлении необходимого пакета документов. 

В 2015 и последующие годы перечень подлежащих ремонту дворовых территорий 

будет определяться исходя из объема финансовых ресурсов в рамках корректировки про-

граммы и формирования бюджета на соответствующий год и плановый период. 

Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением внебюджетного финансирования.        

 

Основное мероприятие 3.3.: Реализация малых проектов в сфере благоустройства 

Данное основное мероприятие направлено на создание малых проектов в сфере 

благоустройства. Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местного 

бюджета МОГО «Инта». 

 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды. 

 

Основное мероприятие 4.1.: Повышение уровня благоустройства и качества  

городской среды 

Реализация основного мероприятия предполагает проведение комплекса мер, 

направленных на благоустройство территории МОГО «Инта», а также обеспечение населе-

ния отдельными видами услуг в сфере благоустройства. В частности, планируется осуще-

ствить следующие мероприятия: 

а) текущее содержание и благоустройство территории МОГО «Инта»; 

б) транспортировка и захоронение тел умерших (погибших) невостребованных 

родственниками, неопознанных, а также лиц без определенного места жительства с места 

их смерти до морга; 

в) отлов и содержание безнадзорных животных на территории МОГО «Инта»; 

г) организация и содержание мест захоронения; 

д) изготовление проектно-сметной документации, необходимой для расширения 



действующего кладбища в г. Инта; 

е) озеленение территории г. Инты  

ж) обустройство снежного городка в зимний период. 

Финансовое обеспечение реализации основного мероприятия будет осуществлять-

ся за счет средств местного  бюджета МОГО «Инта». 

 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации  

городского пространства. 

 

В рамках решения указанной задачи предполагается активизация деятельности по 

формированию единых требований к внешнему облику города, общественных пространств 

и зданий. 

Решение данной задачи ориентировано на повышение комфортности  городского 

пространства и формирование качественной городской среды. Для решения данной задачи 

предусматривается проведение организационных мероприятий, направленных на: 

1)   Создание типовых решений по благоустройству общественных территорий, 

созданию малых архитектурных форм и оформлению рекреационных пространств.  

2) Стимулирование экономических субъектов к повышению уровня благоустрой-

ства прилегающих общественных зон в соответствии с разработанными типовыми решени-

ями. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города. 

 

В рамках решения указанной задачи планируется организация и проведение обще-

городских мероприятий по благоустройству территории. 

В качестве основной формы проведения мероприятий рассматривается организа-

ция общегородских и микрорайонных субботников с привлечением жителей прилегающих 

многоквартирных домов, работников промышленных предприятий и организаций. При 

этом задача по обеспечению участников мероприятия необходимым инвентарем возлагает-

ся на управляющие компании и организации коммунальной сферы. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

 

 

 

 



Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития са-

моуправления в жилищной сфере. 

 
Выполнение поставленной задачи будет осуществляться за счет проведения адми-

нистрацией МОГО «Инта» организационных мероприятий, направленных на стимулирова-

ние создания советов многоквартирных домов в многоквартирных домах на территории 

МОГО «Инта», в том числе: 

а) проведение собраний с жителями многоквартирных домов, направленных на 

разъяснения преимуществ участия в управлении жилым фондом; 

б) поощрение наиболее активных жителей – членов советов многоквартирных 

домов; 

в) оказание правовой, организационной и иной помощи в организации взаимо-

действия с органами местного самоуправления управляющими организациями и поставщи-

ками коммунальных услуг. 

г) информационное обеспечение работы советов многоквартирных домов, в том 

числе освещение в муниципальных средствах массовой информации и на интернет-сайте 

администрации МОГО «Инта». 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

Раздел ΙV. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень  

показателей подпрограммы 

 

1. Увеличить число граждан, улучшивших жилищные условия с использовани-

ем мер государственной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан, де-

тям-сиротам  и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей до 5 чел.; 

2. Увеличить количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда 

до 0,9 тыс. чел.; 

3. Увеличить долю многоквартирных домов, в отношении которых проведен 

плановый капитальный ремонт, до 56 %;                                                           

4. Увеличить долю дворовых территорий многоквартирных домов в населенных 

пунктах,  на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт, до 24 %;   

5. Увеличить количество созданных (отремонтированных) муниципальных объ-

ектов благоустройства (общественных пространств) до 13 ед. 

 

 

 



Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюдже-

та муниципального образования городского округа «Инта» составляет – 126 305,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 105 983,1 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 12073,1 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 8 249,0 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюд-

жета Российской Федерации составляет 2 247,2 тыс. рублей. 



Приложение 7 к муниципальной программе  
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 
 

Паспорт подпрограммы 3 

№ 
п/п 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

1.  Соисполнитель муниципаль-
ной  программы 

Администрация муниципального образования город-
ского округа  «Инта» (в лице отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной 
сферы) 

2.  Цель подпрограммы Повышение эффективности, устойчивости и надеж-
ности функционирования коммунальных систем жиз-
необеспечения,  снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры 

3.  Задачи подпрограммы 
 

1. Развитие инфраструктуры энергетического ком-
плекса; 
2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод; 
3. Развитие инфраструктуры связи; 
4. Повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых управляющими организациями; 
5. Развитие частно-государственного партнерства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4.  Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы 

1. Уровень соответствия предоставляемых услуг 
ЖКХ стандартам качества, %; 
2. Доля введенных в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры, % от плана; 
3. Доля аварий на объектах  коммунальной инфра-
структуры, %; 
4. Доля очищенных стоков  городской системы во-
доотведения, %; 
5. Доля проб водопроводной воды, соответствующих 
санитарным нормам, %; 
6. Протяженность введенных в эксплуатацию воло-
конно-оптических линий, км                                                    

5.  Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы                                            

6.  Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы за счет 
средств местного бюджета (с 
расшифровкой плановых объ-
емов бюджетных ассигнова-
ний по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет бюджета муниципального об-
разования городского округа «Инта» составляет – 19 
200,0 тыс. рублей, в том числе: 
1.1.  За счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми составляет 11 000,0 тыс. рублей. 
По годам: 
а) 2014 год – 4 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Ко-
ми 3 000,0 тыс. рублей; 
б) 2015 год – 11 450,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми 8 000,0 тыс. рублей; 
в) 2016 год – 3 450,0 тыс. рублей; 
г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 



д) 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
е) 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
ж) 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

7.  Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году до-
стичь следующих конечных результатов: 
1. Достичь уровня соответствия предоставляемых 
услуг ЖКХ стандартам качества до 83,6 %; 
2. Увеличить долю введенных в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры до 100 % от пла-
на; до 2020 г. планируется ввести 2 объекта; 
3. Снизить долю аварий на объектах  коммунальной 
инфраструктуры до 28,6 %; 
4. Увеличить долю очищенных стоков  городской си-
стемы водоотведения до 100  %;                                                         
5. Увеличить долю проб водопроводной воды, соот-
ветствующих санитарным нормам до 94 %;                                                         
6. Увеличить протяженность введенных в эксплуата-
цию волоконно-оптических линий до 25 км                                                                          

 

Раздел Ι. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

1.1. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-

ры» разработана на основании оценки работы жилищно-коммунального хозяйства города, 

недостаточном ежегодном бюджетном финансировании капитальных ремонтов объектов 

жилищно-коммунальной сферы и как следствие этого, невыполнении определенных видов 

работ, направленных на качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг насе-

лению. 

1.2. Техническая инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства приближа-

ется к критическому состоянию в связи с тем, что бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта» является дотационным, а объем субсидий, межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней является недостаточным для проведения рекон-

струкции и модернизации. 

1.3. Экономика и бюджетная сфера МОГО «Инта» характеризуется повышенной 

энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Созда-

ние условий для повышения эффективности использования коммунальной инфраструкту-

ры, энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого разви-

тия МОГО «Инта». 

1.4. Таким образом, в качестве основных проблем, существующих в настоящее 

время в данной отрасли, являются:  

а) высокий уровень износа оборудования и сетей коммунальной инфраструкту-

ры и низкая энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры и сетей; 



б) высокая экологическая нагрузка на водные объекты, высокий уровень износа 

систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки, низкое качество водопроводной во-

ды;  

в) низкое качество услуг, оказываемых управляющими организациями, низкая 

удовлетворенность населения качеством услуг; 

г) неустойчивое финансовое положение ресурсоснабжающих организаций и 

управляющих компаний, низкая инвестиционная привлекательность предприятий жилищ-

но-коммунальной сферы. 

 

1.5. Энергоснабжение. 

Система электроснабжения МОГО «Инта» характеризуется пониженной надежно-

стью. Основным источником обеспечения объектов электрической энергией, потребляемой 

на территории МОГО «Инта» является филиал ОАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания  Северо-Запада» «Комиэнерго». 

Суммарное потребление электрической энергии по МОГО «Инта» в 2013 г. соста-

вило 39 251 тыс. кВтч/год. Планируемое потребление в 2014 г. - 39 005 тыс. кВтч/год. 

 

1.6. Теплоснабжение. 

Основные производители тепловой энергии: филиал ОАО «Территориальная гене-

рирующая компания - 9» «Интинская тепловая электроцентраль», ООО «Тепловая компа-

ния».  

Система централизованного теплоснабжения в МОГО «Инта» обеспечивает произ-

водство и распределение более 2,0 млн. Гкал тепла в год. Сеть трубопроводов, транспорти-

рующая тепло, в двухтрубном  исчислении составляет 99,4 км. Большой физический износ 

(срок службы некоторых более 35 лет), несовершенство теплоизоляции, ветхость трубо-

проводов и недостаточный уровень эксплуатации приводят к потерям в сетях более 20 % 

тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 28,4 

км. На практике подобные тепловые трассы характеризуются сверхнормативным количе-

ством утечки воды, что требует постоянной подпитки тепловой сети.      

Затраты на топливно-энергетические ресурсы составляют существенную часть за-

трат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увели-

чения тарифов и цен на энергоносители их неэффективное использование недопустимо. 

Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности. 

 

1.7. Водоснабжение и водоотведение 

Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляет - ООО «Водопро-



водные и канализационные  системы» - дочерняя компания ОАО «Интаводоканал».  

Забор воды осуществляется из реки Большая Инта и артезианских скважин. Общая 

протяженность водопроводных сетей составляет 111,4 км, канализационных сетей  87,8 км. 

Реализация  холодной воды составила по состоянию на 1 января 2014 года 2,6 млн.куб.м,  

реализация услуг по пропуску сточных вод составила 2,1 млн.куб.м. Удельный вес водо-

проводных сетей нуждающихся в замене достигает 70 % от общей протяженности сетей. 

Также существует проблема очистки сточных вод в с. Косьювом, расположенном в 

55 км от г. Инта.  

В настоящее время в селе проживают 230 жителей. 

В с. Косьювом, помимо жилых домов (более 60, из них 8 многоквартирных, муни-

ципальных), имеются: школа, сад, котельная, административные здания, магазины и т.д. 

Канализационные сети построены в период с 1971 по 1995 г. г. Износ достигает до  

95%. 

Очистные сооружения полностью разрушены, восстановлению не подлежат. 

Предполагается замена изношенных канализационных сетей, строительство мо-

дульной станции биологической очистки – компактной блочной установки предназначен-

ной для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных 

вод малых населенных пунктов с последующим сбросом в р. Косью. 

Производительность очистных сооружений составляет до 60 - 80 куб. м./ сутки 

(примерный расчет по водоотведению). 

Условия выпуска очищенных сточных вод должны соответствовать требованиям 

выпуска в рыбохозяйственный  водоем 1 категории. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечивать собственникам и нанимателям 

жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предо-

ставлять им коммунальные услуги по доступным ценам. 

 

Раздел ΙΙ. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы является повышение эффективности, устойчивости и надеж-

ности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения,  снижение уровня из-

носа объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

Для достижения данной цели планируется решить следующие  задачи: 

1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса; 

2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод; 

3. Развитие инфраструктуры связи; 



4. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управля-

ющими организациями; 

5. Развитие частно-государственного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 
Раздел ΙΙΙ. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 
Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса. 

 
Основное мероприятие 1.1.: Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов 

коммунального хозяйства 

Данное основное мероприятие направлено на оптимизацию теплоснабжения пгт. 

Верхняя Инта и с. Петрунь. 

С целью снижения затрат на производство тепловой энергии, уменьшения тарифа 

для населения, улучшения экологической обстановки предполагается: 

1. Строительство модульной котельной в пгт. Верхняя Инта, в том числе ПИР;  

2. Строительство модульной котельной в с. Петрунь, в том числе ПИР. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета с привлечением софинансирования из бюджета Республики Коми в 

форме субсидии и внебюджетных источников. 

 
Основное мероприятие 1.2.: Капитальный ремонт и ремонт объектов  

коммунального хозяйства 

Основное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания объектов 

коммунального хозяйства, выполнение планового капитального ремонта и устранение ава-

рийных ситуаций. Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках размещения 

муниципального заказа. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. 

 
 

Основное мероприятие 1.3.: Строительство и реконструкция  

подстанций и электросетей 

Данное основное мероприятие направлено на повышение надежности энергоснаб-

жения и формирование оптимальной системы распределения энергонагрузки на террито-

рии МОГО «Инта». 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета с привлечением софинансирования из бюджета Республики Коми в 

форме субсидии и с привлечением внебюджетных источников. 



 

Основное мероприятие 1.4.: Капитальный ремонт и ремонт  

подстанций и электросетей 

Основное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания объектов 

энергоснабжения, выполнение планового капитального ремонта и устранение аварийных 

ситуаций. Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках размещения муници-

пального заказа. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. 

 
Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения  

и очистки сточных вод. 

 
Основное мероприятие 2.1.: Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с  

приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти, в населенных пунктах с численностью  

населения до 100 тыс. человек 

Данное основное мероприятие предполагает реализацию инвестиционных проек-

тов по строительству современных объектов водоснабжения на территории городского 

округа, в том числе: 

1) Строительство водоподготовительных сооружений в пгт. Верхняя Инта, в том 

числе ПИР; 

2) Замена водопровода пгт. Верхняя Инта, в том числе ПИР; 

3) Строительство и запуск водоподготовительных сооружений в городе Инта, в 

том числе ПИР. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета с привлечением софинансирования из бюджета Республики Коми в 

форме субсидии. 

Основное мероприятие 2.2.: Строительство и реконструкция объектов водоотведения и 

очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и исполь-

зованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Данное основное мероприятие предполагает реализацию инвестиционных проек-

тов по строительству современных объектов водоочистки и водоотведения на территории 

городского округа, в том числе строительство блочных локальных очистных сооружений в 

с. Косьювом, в том числе ПИР. 



Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета с привлечением софинансирования из бюджета Республики Коми в 

форме субсидии. 

 

Основное мероприятие 2.3.: Капитальный ремонт и ремонт объектов  

водоснабжения и водоотведения 

Основное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания объектов 

водоснабжения и водоотведения, выполнение планового капитального ремонта и устране-

ние аварийных ситуаций. Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках разме-

щения муниципального заказа. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета, а также внебюджетных источников. 

 
Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

 

Основное мероприятие 3.1.: Содействие развитию системы связи 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. В 2014 году финансирование указанного основного мероприя-

тия не планируется. 

 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющи-

ми организациями. 

 
Основное мероприятие 4.1.: Стимулирование успешных 

управляющих организаций 

Данное основное мероприятие направлено на поощрение успешных управляющих 

организаций, обеспечивающих предоставление жилищно-коммунальных услуг высокого 

качества.  

В рамках реализации основного мероприятия администрацией МОГО «Инта» мо-

гут проводиться грантовые конкурсы между управляющими организациями с предоставле-

нием субсидий на повышение качества обслуживания и поощрение лучших сотрудников. 

Кроме того, будет осуществляться информирование населения о работе управля-

ющих организаций с размещением информации в официальных средствах массовой ин-

формации МОГО «Инта», включая интернет-сайт. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. В 2014 году финансирование указанного основного мероприя-

тия не планируется. 



 
Основное мероприятие 4.2.: Создание муниципальной  

информационной системы ЖКХ 

Данное основное мероприятие по созданию муниципальной информационной си-

стемы ЖКХ основано на формировании и ведении реестров многоквартирных домов, жи-

лых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с формами электрон-

ных паспортов, утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013г. № 113/ГС. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета.  

 
Задача 5: Развитие частно-государственного партнерства в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства. 

 
В рамках решения данной задачи предполагается проведение организационных 

мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности сферы 

ЖКХ в г. Инте, а также по созданию условий для привлечения инвестиций. 

В число планируемых мероприятий входит: 

а) размещение информации об объектах инвестиций на официальном сайте ад-

министрации МОГО «Инта», а также иных информационных муниципальных и республи-

канских ресурсах; 

б) участие в выставках, форумах и иных профессиональных мероприятиях по 

темам, связанным с модернизацией сферы ЖКХ, энергоэффективности, повышения каче-

ства управления жилищно-коммунальным комплексом. 

Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств, 

выделенных на текущее финансовое обеспечение ответственного исполнителя программы. 

 
 

Раздел ΙV. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень  

показателей подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных ре-

зультатов: 

1. Достичь уровня соответствия предоставляемых услуг ЖКХ стандартам каче-

ства до 83,6 %; 

2. Увеличить долю введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-

структуры до 100 % от плана; планируется ввести 2 объекта; 

3. Снизить долю аварий на объектах  коммунальной инфраструктуры до 28,6 %; 

4. Увеличить долю очищенных стоков  городской системы водоотведения до  



100 %;                                                          

5. Увеличить долю проб водопроводной воды, соответствующих санитарным 

нормам до 94 %;                                                          

6. Увеличить протяженность введенных в эксплуатацию волоконно-оптических 

линий до 25 км.                                                                                                           

 
Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюд-

жета муниципального образования городского округа «Инта» составляет – 19 200,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 4 300,0 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 11 450,0 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 3 450,0 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми составляет 11 000,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 к муниципальной программе  
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 
 

Паспорт подпрограммы 4 

№ 
п/п 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.  Соисполнитель муници-
пальной  программы  

Администрация муниципального образования городско-
го округа  «Инта» (в лице отдела промышленности, 
транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 

2.  Цель подпрограммы Повышение качества оказания услуг и исполнения 
функций органами управления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

3.  Задачи подпрограммы 
 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий 
муниципальной программы;  
2.  Реализация переданных государственных полномо-
чий 

4.  Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы 

Доля выполненных основных мероприятий  муници-
пальной программы от запланированных, % 

5.  Этапы и сроки реализа-
ции 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы                                            

6.  Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы за счет средств мест-
ного бюджета (с расшиф-
ровкой плановых объе-
мов бюджетных ассигно-
ваний по годам ее реали-
зации), а также прогноз-
ный объем средств, при-
влекаемых из других ис-
точников 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной подпрограммы за счет бюджета муници-
пального образования городского округа «Инта» со-
ставляет – 74 988,0 тыс. рублей, в том числе: 
1.1. За счет средств республиканского бюджета Респуб-
лики Коми составляет 3 769,5 тыс. рублей. 
По годам: 
а) 2014 год – 23 846,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Коми 
1 256,5 тыс. рублей; 
б) 2015 год – 24 971,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Коми 
1 256,5 тыс. рублей; 
в) 2016 год – 26 170,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Республики Коми 
1 256,5 тыс. рублей; 
9. 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
10. 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
11. 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
12. 2020 год – 0,0 тыс. рублей.  

7.  Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году до-
стичь следующих конечных результатов: 
Обеспечить долю выполненных основных мероприятий  
муниципальной программы в размере не менее 80 %. 

 

 

 

 



Раздел Ι. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Сферой реализации подпрограммы является обеспечение реализации основных ме-

роприятий  подпрограмм муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства и развитие транспортной системы. 

Качественная реализация данных основных мероприятий посредством использова-

ния программно-целевых методов финансирования будет способствовать развитию данных 

отраслей и обеспечению их надежного функционирования. 

Администрация МОГО «Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы и отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья) при реализации данной муниципальной программы осуществляет 

свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с государственными ор-

ганами власти Республики Коми, организациями и общественными объединениями. 

 
Раздел ΙΙ. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является повышение качества оказания услуг и исполнения 

функций органами управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Для достижения данной цели планируется решить следующие  задачи: 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной про-

граммы;  

2.  Реализация переданных государственных полномочий 

 
Раздел ΙΙΙ. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 
Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий  

муниципальной программы. 

 
Основное мероприятие 1.1.: Реализация иных функций, связанных с  

муниципальным управлением 

В рамках данного основного мероприятия будет финансироваться обеспечение де-

ятельности муниципальных казенных учреждений «Агентство по управлению муници-

пальным имуществом МОГО «Инта» и «Управление жилищно-коммунальным хозяй-

ством», подведомственных ответственному исполнителю программы. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств местного 

бюджета МОГО «Инта» в рамках бюджетной сметы. 

 

 



Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий. 

 
Основное мероприятие 2.1.: Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в со-

ответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государствен-

ной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих  

право на получение субсидий (социальных выплат) на  

приобретение или строительство жилья» 

В рамках реализации основного мероприятия будет осуществлен комплекс меро-

приятий по организационному обеспечению реализации государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, ко-

торыми органы местного самоуправления наделены в соответствии с Законом Республики 

Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республи-

ке Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной под-

держки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социаль-

ных выплат) на приобретение или строительство жилья», а именно: 

а) прием и проверка документов, предусмотренных законодательством, от 

граждан Российской Федерации (далее - граждан), имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, выделяемых за счет 

средств федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми на 

соответствующий финансовый год, в том числе в виде государственных жилищных 

сертификатов; 

б) постановка на учет граждан, имеющих в соответствии с законодательством 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, выделяемых за счет средств федерального бюджета или республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе в виде государственных жилищных сертификатов; 

в) ведение списков граждан, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, выделяемых за счет 

средств федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми, и 

обеспечение свободного доступа к ним граждан; 

г) хранение государственных жилищных сертификатов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к хранению бланков строгой отчетности, выдача 

государственных жилищных сертификатов, а также прием от владельцев сертификатов 

заявлений об их замене в порядке, предусмотренном федеральным законодательством; 



д) заключение с гражданами, имеющими право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, выделяемых за счет 

средств федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми на 

соответствующий финансовый год, в том числе в виде государственных жилищных 

сертификатов, соглашений о расторжении договоров социального найма занимаемых ими 

жилых помещений или договоров об отчуждении в установленном порядке жилых 

помещений, находящихся в собственности граждан, или договоров мены принадлежащих 

гражданам на праве собственности жилых помещений в обмен на государственные 

жилищные сертификаты; 

е) информирование граждан о порядке и условиях получения выделяемых за 

счет средств федерального бюджета субсидий (социальных выплат) на строительство или 

приобретение жилья по жилищным сертификатам в соответствии с федеральным 

законодательством; 

ж) принятие решений о признании либо об отказе в признании молодой семьи, 

имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии 

(социальной выплаты) на приобретение или строительство жилья; 

з) вручение гражданам договоров о предоставлении им социальных выплат на 

приобретение жилья, выделяемых за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми, ведение реестров врученных гражданам указанных договоров. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми. 

 
Основное мероприятие 2.2.: Осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми  

по договорам найма специализированных жилых помещений 

В рамках реализации основного мероприятия будет осуществлен комплекс меро-

приятий по организационному обеспечению реализации переданных  полномочий в соот-

ветствии с  Законом Республики Коми от 07.12.2012 № 104-РЗ «О  наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспе-

чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

В число переданных полномочий, в частности, входят: 

а) обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 



помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным; 

б) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда.   

Реализация основного мероприятия предусматривает финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных служащих, осуществляющих исполнение указанных передан-

ных полномочий. 

Мероприятия будут реализованы за счет средств субвенции, предоставляемой из 

бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий на 

основании соглашений, заключаемых Агентством Республики Коми по социальному 

развитию в рамках реализации Государственной программы Республики Коми 

«Социальная защита населения» в соответствии с законом Республики Коми о 

республиканском бюджете. 

 
Основное мероприятие 2.3.: Осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными зако-

нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

В рамках реализации основного мероприятия будет осуществляться организацион-

ное обеспечение реализации переданных в соответствии с Законом Республики Коми от 

07.12.2011 года № 147-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» полномочия по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».   



Реализация основного мероприятия предусматривает финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных служащих, осуществляющих исполнение указанных передан-

ных полномочий. 

Мероприятия будут реализованы за счет средств субвенции, предоставляемой из 

бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий на 

основании соглашений, заключаемых Агентством Республики Коми по социальному 

развитию в рамках реализации Государственной программы Республики Коми 

«Социальная защита населения» в соответствии с законом Республики Коми о 

республиканском бюджете. 

 
Раздел ΙV. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпро-

граммы 

 
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных ре-

зультатов: 

Обеспечить долю выполненных основных мероприятий  муниципальной програм-

мы в размере не менее 80 %. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпро-

граммы за счет бюджета муниципального образования городского округа «Инта» составля-

ет – 74 988,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 23 846,0 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 24 971,9 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 26 170,1 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми составляет 3 769,5 тыс. рублей. 

 

 



      

  
  

Приложение 1 к муниципальной программе  
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 
 

Система основных мероприятий  
и показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование   
муниципальной 

  программы,    
 подпрограмм,   
  мероприятий 

Ответственный  
  исполнитель   

(соисполнитель),    
 ответственный  
 за реализацию 

Наименование 
показателя,  
  единица    

 измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

Базис-
ный 
год 

(2012 
год) 

Теку-
щий год 
(оценка, 

2013 
год) 

1  
год 

2  
год 

3  
год 

4  
год 

5  
год 

6  
год 

7  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  Муници-

пальная     
программа: 

 Жилищно-
комму-
нальное 
хозяйство 
и развитие 
транспорт-
ной систе-
мы 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

1. Протяжен-
ность автомо-
бильных дорог  
общего пользо-
вания местного  
значения, соот-
ветствующих  
нормативным  
требованиям к  
транспортно-
эксплуатацион-
ным  показате-
лям, км; 

22,10 23,02 20,0
3 

23,1
0 

24,3
0 

25,9
0 

27,1
0 

28,3
0 

30,00 



Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

2. Число переве-
зенных за год 
пассажиров в 
труднодоступ-
ные населенные 
пункты на тер-
ритории  муни-
ципального об-
разования го-
родского округа 
«Инта», тыс. 
чел.;                                

2,46 2,46 2,47 2,47 2,48 2,48 2,49 2,49 2,5 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

3. Численность 
граждан, улуч-
шивших жи-
лищные условия 
с использовани-
ем мер государ-
ственной под-
держки, предо-
ставляемой от-
дельным катего-
риям граждан, 
детям-сиротам  и 
детям, остав-
шихся без попе-
чения родите-
лей, а также лиц 
из числа детей-
сирот  и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, чел.; 

4 4 1 4 4 3 3 3 3 



Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

4. Количество 
граждан, пересе-
ленных из ава-
рийного жилого 
фонда, тыс. чел.; 

0,13 0,08 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

5. Доля много-
квартирных до-
мов и дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
домов в насе-
ленных пунктах,  
в отношении ко-
торых осу-
ществлен капи-
тальный ремонт 
и ремонт, % от 
плана;                                                          

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 

6. Количество 
созданных (от-
ремонтирован-
ных) муници-
пальных объек-
тов благо-
устройства (об-
щественных 
пространств), 

2 2 3 1 1 1 1 1 1 



жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

ед.;        

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

7. Уровень соот-
ветствия предо-
ставляемых 
услуг ЖКХ 
стандартам ка-
чества, %; 

70,0 71,4 73,4 75,1 76,8 78,5 80,2 81,9 83,6 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

8. Доля аварий 
на объектах  
коммунальной 
инфраструкту-
ры, %; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-

9. Доля проб во-
допроводной во-
ды, соответ-
ствующих сани-
тарным нормам, 
%                                             

90 90 94 94 94 94 94 94 94 



мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

1. Подпро-
грамма 1 

 Дорожное 
хозяйство 
и транс-
порт 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

1. Протяжен-
ность автомо-
бильных дорог  
общего пользо-
вания местного  
значения, соот-
ветствующих  
нормативным  
требованиям к  
транспортно-
эксплуатацион-
ным  показате-
лям, км; 

22,10 23,02 20,0
3 

23,1
0 

24,3
0 

25,9
0 

27,1
0 

28,3
0 

30,00 

2. Число переве-
зенных за год 
пассажиров в 
труднодоступ-
ные населенные 
пункты на тер-
ритории  муни-
ципального об-
разования го-
родского округа 
«Инта», тыс. 
чел.;                                

2,46 2,46 2,47 2,47 2,48 2,48 2,49 2,49 2,5 



1.1.1. Основное     
мероприя-
тие  
1.1 

Рекон-
струкция, 
капиталь-
ный ре-
монт и ре-
монт авто-
мобильных 
дорог об-
щего поль-
зования 
местного 
значения 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля муници-
пальных автодо-
рог, находящих-
ся в норматив-
ном состоя-
нии,%  

45,2 45,4 39,6 45 47,4 50,5 52,8 55,2 58,5 

1.1.2. Основное     
мероприя-
тие  
1.2          

Содержа-
ние авто-
мобильных 
дорог об-
щего поль-
зования 
местного 
значения 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

 Протяженность 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования 
местного  значе-
ния, соответ-
ствующих  нор-
мативным  тре-
бованиям к  
транспортно-
эксплуатацион-
ным  показате-
лям, км; 

22,10 23,02 20,0
3 

23,1
0 

24,3
0 

25,9
0 

27,1
0 

28,3
0 

30,00 

1.1.3. Основное     
мероприя-
тие  
1.3         

Оборудо-
вание и со-
держание 
ледовых 
переправ и 
зимних ав-
томобиль-
ных дорог 
общего 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 

Количество обо-
рудованных 
объектов, ед. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 



пользова-
ния мест-
ного зна-
чения 

жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

1.1.4. Основное     
мероприя-
тие  
1.4         

Осуществ-
ление му-
ниципаль-
ного и тех-
нического 
контроля за 
обеспече-
нием со-
хранности 
автомо-
бильных 
дорог и 
мостовых 
сооруже-
ний мест-
ного зна-
чения 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния (ежегодно), 
км.; 

48,9 51,02 51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,02 

1.1.5. Основное    
мероприя-
тие 1.5          

Обустрой-
ство и со-
держание 
автомо-
бильных 
дорог, 
улиц, про-
ездов и со-
оружений 
на них, 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния (ежегодно), 
км.; 

48,9 51,02 51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,0
2 

51,02 



техниче-
ских 
средств ор-
ганизации 
дорожного 
движения 
на автомо-
бильных 
дорогах 

коммунальной сфе-
ры) 

1.1.6. Основное     
мероприя-
тие  
1.6         

Реализация 
малых про-
ектов в 
сфере до-
рожной 
деятельно-
сти 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля реализо-
ванных проектов 
от запланиро-
ванного показа-
теля,% 

- - 100 - - - - - - 

1.1.7. Основное     
мероприя-
тие  
1.7          

Проекти-
рование, 
строитель-
ство, ре-
конструк-
ция авто-
мобильных 
дорог об-
щего поль-
зования 
местного 
значения с 
твердым 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Протяженность 
введенных в 
эксплуатацию  
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния (ежегодно), 
км.; 

- - - - - - - - - 



покрытием 
до сель-
ских насе-
ленных 
пунктов, не 
имеющих 
круглого-
дичной 
связи с се-
тью авто-
мобильных 
дорог об-
щего поль-
зования 

1.2.1. Основное     
мероприя-
тие  
2.1          

Возмеще-
ние выпа-
дающих 
доходов 
организа-
ций воз-
душного 
транспор-
та, осу-
ществля-
ющих 
внутриму-
ниципаль-
ные пасса-
жирские 
перевозки 
воздушным 
транспор-
том в 
труднодо-

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Количество пас-
сажиров осуще-
ствивших пере-
возку воздуш-
ным транспор-
том в труднодо-
ступные насе-
ленные пункты 
от числа запла-
нированного, ед. 

1721 1721 1725 1760 1793 1826 1859 1892 1925 



ступные 
населенные 
пункты 

1.2.2. Основное     
мероприя-
тие  
2.2          

Возмеще-
ние выпа-
дающих 
доходов 
организа-
ций речно-
го транс-
порта, 
осуществ-
ляющих 
пассажир-
ские пере-
возки реч-
ным транс-
портом во 
внутриму-
ниципаль-
ном сооб-
щении 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля пассажи-
ров осуще-
ствивших пере-
возку речным 
транспортом в 
труднодоступ-
ные населенные 
пункты от числа 
запланированно-
го, % 

- - - - - - - - - 

1.2.3. Основное     
мероприя-
тие  
2.3          

Возмеще-
ние выпа-
дающих 
доходов 
автотранс-
портным 
предприя-
тиям, осу-

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 

Доля пассажи-
ров осуще-
ствивших пере-
возку автотранс-
портом в труд-
нодоступные 
населенные 
пункты от числа 

95,4 96,3 97,5 98,7 100 100 100 100 100 



ществля-
ющим пас-
сажирские 
перевозки  
автомо-
бильным 
транспор-
том в 
труднодо-
ступные 
населенные 
пункты  

транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

запланированно-
го, % 

1.2.4. Основное     
мероприя-
тие  
2.4         

Компенса-
ция  в ча-
сти транс-
портных 
расходов 
по достав-
ке топлива 
(угля) в 
сельские 
населенные 
пункты 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля доставлен-
ного топлива 
(угля) от общей 
потребности в 
них , % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



2. Подпро-
грамма 2         

 Комфорт-
ный город 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

1. Численность 
граждан, улуч-
шивших жи-
лищные условия 
с использовани-
ем мер государ-
ственной под-
держки, предо-
ставляемой от-
дельным катего-
риям граждан, 
детям-сиротам  и 
детям, остав-
шихся без попе-
чения родите-
лей, а также лиц 
из числа детей-
сирот  и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, чел.; 

4 4 1 4 4 3 3 3 3 

2. Количество 
граждан, пересе-
ленных из ава-
рийного жилого 
фонда, тыс. чел.; 

0,13 0,08 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

3. Доля много-
квартирных до-
мов, в отноше-
нии которых 
проведен плано-
вый капиталь-
ный ремонт, % 
от плана;                                                          

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



4. Доля дворо-
вых территорий 
многоквартир-
ных домов в 
населенных 
пунктах,  на ко-
торых осу-
ществлен капи-
тальный ремонт 
и ремонт, % от 
плана;   

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Количество 
созданных (от-
ремонтирован-
ных) муници-
пальных объек-
тов благо-
устройства (об-
щественных 
пространств), ед.                                        

2 2 3 1 1 1 1 1 1 



2.1.1. Основное     
мероприя-
тие  
1.1          

Строитель-
ство, при-
обретение, 
рекон-
струкция, 
ремонт 
жилых по-
мещений 
для обес-
печения 
детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
лиц из чис-
ла детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
жилыми 
помещени-
ями муни-
ципального 
специали-
зированно-
го жилищ-
ного фон-
да, предо-
ставляе-
мыми по 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей( лиц из 
числа детей-
сирот  и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей) , обеспе-
ченных жилыми 
помещениями , в 
общей числен-
ности соответ-
ствующей кате-
гории граждан, 
нуждающихся в 
обеспечении 
жилыми поме-
щениями специ-
ализированного 
муниципального 
жилищного 
фонда  , % 

66,6 100 0 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 



договорам 
найма спе-
циализиро-
ванных 
жилых по-
мещений 

2.1.2. Основное     
мероприя-
тие  
1.2          

Обеспече-
ние предо-
ставления 
жилых по-
мещений 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшим-
ся без по-
печения 
родителей, 
лицам из 
их числа по 
договорам 
найма спе-
циализиро-

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей( лиц из 
числа детей-
сирот  и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей) , обеспе-
ченных жилыми 
помещениями , в 
общей числен-
ности соответ-
ствующей кате-
гории граждан, 
нуждающихся в 

33,3 0 0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 



ванных 
жилых по-
мещений 

обеспечении 
жилыми поме-
щениями специ-
ализированного 
муниципального 
жилищного 
фонда  , % 

2.1.3. Основное     
мероприя-
тие  
1.3          

Обеспече-
ние жиль-
ем отдель-
ных кате-
горий 
граждан, 
установ-
ленных 
Федераль-
ными зако-
нами от 12 
января 
1995 года 
№ 5-ФЗ "О 
ветеранах" 
и от 24 но-
ября 1995 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля отдельных 
категорий граж-
дан, улучшив-
ших жилищные 
условия, в об-
щем количестве 
граждан указан-
ных категорий, 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий, % 

8,3 27,3 33,3 33,3 33,3 0 0 0 0 



года № 
181-ФЗ "О 
социальной 
защите ин-
валидов в 
Российской 
Федера-
ции"  

2.1.4. Основное     
мероприя-
тие  
1.4        

Предостав-
ление со-
циальных 
выплат мо-
лодым се-
мьям на 
приобрете-
ние жилого 
помещения 
или созда-
ние объек-
та индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля молодых 
семей, прожи-
вающих на тер-
ритории МО ГО 
"Инта" улуч-
шивших жи-
лищные  условия   
с использовани-
ем   социальных 
выплат в общем 
количестве мо-
лодых семей, 
имеющих право 
на улучшение 
жилищных 
условий в соот-
ветствии с дей-
ствующим зако-
нодательством, 
% ;  

5,26 6,45 5,55 4,88 4,35 3,92 3,57 3,28 3,03 



2.1.5. Основное    
мероприя-
тие 1.5    

Мероприя-
тия по 
обеспече-
нию жиль-
ем граж-
дан, в том 
числе мо-
лодых се-
мей и мо-
лодых спе-
циалистов, 
прожива-
ющих в 
сельской 
местности 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля граждан, в 
том числе моло-
дых семей и мо-
лодых специали-
стов, прожива-
ющих в сельской 
местности 
улучшивших 
жилищные  
условия   с ис-
пользованием   
социальных вы-
плат в общем 
количестве мо-
лодых семей, 
имеющих право 
на улучшение 
жилищных 
условий в соот-
ветствии с дей-
ствующим зако-
нодательством, 
% 

50 0 6 6 6 6 6 6 6 

2.1.6. Основное     
мероприя-
тие  
1.6        

Реализация 
программ 
местного 
развития и 
обеспече-
ние занято-
сти для 
шахтер-
ских горо-
дов и по-
селков 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля высвобож-
денных работ-
ников ликвиди-
руемых органи-
заций угольной  
промышленно-
сти улучшивших 
жилищные  
условия   с ис-
пользованием   
социальных вы-

67,69 100 - - - - - - - 



плат на приобре-
тение (строи-
тельство) жило-
го помещениям, 
%;  

2.1.7. Основное     
мероприя-
тие  
1.7 

Предостав-
ление жи-
лых поме-
щений по 
договорам 
социально-
го найма 
гражданам 
в соответ-
ствии с за-
конода-
тельством 
Российской 
Федерации  

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля граждан 
заключивших 
договора соци-
ального найма 
от общей чис-
ленности насе-
ления МОГО 
"Инта", % 

76,7 56,1 55 55 55 55 55 55 55 



2.1.8. Основное     
мероприя-
тие  
1.8        

Исполне-
ние судеб-
ных реше-
ний по 
обеспече-
нию детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
а также 
лиц из чис-
ла детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
жилыми 
помещени-
ями муни-
ципального 
жилищного 
фонда по 
договорам 
социально-
го найма 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Доля детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей ( лиц из 
числа детей-
сирот  и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей) , обеспе-
ченных жилыми 
помещениями за 
отчетный год, в 
общей числен-
ности соответ-
ствующей кате-
гории граждан, 
нуждающихся в 
обеспечении 
жильем, по до-
говорам соци-
ального найма 
специализиро-
ванных жилых 
помещений , % 

16,6 7,69 10 10 10 10 10 10 10 

2.2.1. Основное     
мероприя-
тие  
2.1          

Обеспече-
ние меро-
приятий по 
переселе-
нию граж-
дан из ава-

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 

Количество 
граждан, пересе-
ленных из ава-
рийного жилого 
фонда,тыс.чел. 

0,13 0,08 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 



рийного 
жилищного 
фонда  

предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

2.2.2. Основное     
мероприя-
тие 2.2          

Мероприя-
тия по 
формиро-
ванию зе-
мельных 
участков, 
располо-
женных на 
территори-
ях муни-
ципальных 
образова-
ний, для 
последую-
щего 
предостав-
ления в це-
лях инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства и 
для после-
дующей 
реализации 
их в целях 
индивиду-
ального 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Количество 
предоставлен-
ных земельных 
участков для ин-
дивидуального 
жилищного 
строительства, 
ед.;       

- - - - - - - - - 



жилищного 
строитель-
ства 

2.2.3. Основное     
мероприя-
тие  
2.3          

Мероприя-
тия по реа-
лизации 
инвестици-
онных про-
ектов по 
обеспече-
нию новых 
земельных 
участков 
инженер-
ной и до-
рожной 
инфра-
структурой 
для целей 
жилищного 
строитель-
ства 

Соисполнитель: 
Администрация му-
ниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела по 
предоставлению жи-
лищных субсидий, 
учету и распределе-
нию жилья) 

Объем ввода 
жилья, тыс. кв. 
м. в год 

- - - - - - - - - 

2.3.1. Основное    
мероприя-
тие 3.1          

Обеспече-
ние меро-
приятий по 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци

Доля ветхого и 
аварийного жи-
лья, %                                     

4,5 18,0 16,3 14,5 12,1 10,8 8,6 6,7 4,2 



капиталь-
ному ре-
монту мно-
гоквартир-
ных домов 

я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля многоквар-
тирных домов, в 
отношении ко-
торых проведен 
плановый капи-
тальный ремонт, 
% от плана          

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля жилья, 
обеспеченного 
всеми видами 
благоустройства, 
% 

92,8 93,2 93,7 94,1 94,6 95,1 95,4 95.9 96,3 

2.3.2. Основное     
мероприя-
тие  
3.2          

Проведе-
ние капи-
тального 
ремонта и 
ремонта 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных 
домов, 
проездов к 
дворовым 
территори-
ям много-
квартир-
ных домов   

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Количество дво-
ровых террито-
рий многоквар-
тирных домов в 
населенных 
пунктах,  на ко-
торых осу-
ществлен капи-
тальный ремонт 
и ремонт, ед.;                                                              

14 13 12 12 12 12 12 12 12 

Количество про-
ездов к дворо-
вым территори-
ям многоквар-
тирных домов в 
населенных 
пунктах,  на ко-
торых осу-
ществлен капи-
тальный ремонт 
и ремонт, ед.;                      

5 9 8 8 8 8 8 8 8 



Уровень дости-
жения показате-
лей результа-
тивности ис-
пользования 
субсидии, уста-
новленных  в 
Соглашении на 
ее предоставле-
ние, %. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3.3. Основное     
мероприя-
тие  
3.3 

Реализация 
малых про-
ектов в 
сфере бла-
гоустрой-
ства 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля реализо-
ванных проектов 
от запланиро-
ванного показа-
теля,% 

- - 100 - - - - - - 

2.4.1. Основное     
мероприя-
тие  
4.1          

Повыше-
ние уровня 
благо-
устройства 
и качества 
городской 
среды 

Ответственный ис-
полни-
тель:Администраци
я муниципального 
образования город-
ского округа  «Инта» 
(в лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Количество со-
зданных (отре-
монтированных) 
муниципальных 
объектов благо-
устройства (об-
щественных 
пространств), ед. 

2 2 3 1 1 1 1 1 1 



3. Подпро-
грамма 3    

Комплекс-
ное разви-
тие систем 
комму-
нальной 
инфра-
структуры 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

1. Уровень соот-
ветствия предо-
ставляемых 
услуг ЖКХ 
стандартам ка-
чества, %; 

70,0 71,4 73,4 75,1 76,8 78,5 80,2 81,9 83,6 

2. Доля введен-
ных в эксплуа-
тацию объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры, %; 

- - - 100 100 - - - - 

3. Доля аварий 
на объектах  
коммунальной 
инфраструкту-
ры, %; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 

4. Доля очищен-
ных стоков  го-
родской системы 
водоотведения, 
%;                                                              

95 95 95 95 95 100 100 100 100 

5. Доля проб во-
допроводной во-
ды, соответ-
ствующих сани-
тарным нормам, 
%;                                             

90 90 94 94 94 94 94 94 94 

6. Протяжен-
ность введенных 
в эксплуатацию 
оптико-
волоконных ли-
ний, км 

1 3,1 5 3,2 3,4 3,3 3,1 3,8 3,2 



3.1.1. Основное     
мероприя-
тие  
1.1          

Строитель-
ство, ре-
конструк-
ция и тех-
перево-
оружение 
объектов 
комму-
нального 
хозяйства  

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Степень износа 
коммунальных 
сетей, %  

23,5 22,6 21,7 20,8 19,7 18,6 17,5 16,4 15,3 

Доля введенных 
в эксплуатацию 
объектов, % 

0 0 0 0 100 0 0 0 0 

3.1.2. Основное    
мероприя-
тие 1.2          

Капиталь-
ный ре-
монт и ре-
монт  объ-
ектов ком-
мунально-
го хозяй-
ства  

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Степень износа 
коммунальных 
сетей, %  

23,5 22,6 21,7 20,8 19,7 18,6 17,5 16,4 15,3 

3.1.3. Основное     
мероприя-
тие  
1.3          

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция под-
станций и 
электросе-
тей 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-

Степень износа 
коммунальных 
сетей, % 

75 74 73 72 71 70 69 68 67 

Доля введенных 
в эксплуатацию 
объектов, % 

0 100 - - - - - - - 



коммунальной сфе-
ры) 

3.1.4. Основное     
мероприя-
тие  
1.4          

Капиталь-
ный ре-
монт и ре-
монт под-
станций и 
электросе-
тей 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Степень износа 
коммунальных 
сетей, %  

75 74 73 72 71 70 69 68 67 

3.2.1. Основное     
мероприя-
тие  
2.1          

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция  объек-
тов водо-
снабжения 
с приобре-
тением 
российско-
го обору-
дования и 
материалов 
и исполь-
зованием 
инноваци-
онной про-
дукции, 
обеспечи-

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля введенных 
в эксплуатацию 
объектов, %       
                                                                                                

0 0 0 0 100 0 0 0 0 

Доля аварий на 
объектах  ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
%; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 

Доля водопро-
водных сетей 
нуждающихся в 
замене, %   

30,1 27,7 25,3 23,1 21,9 19,2 18,9 17,2 16,3 



вающей 
энергосбе-
режение и 
повышение 
энергети-
ческой эф-
фективно-
сти, в насе-
ленных 
пунктах с 
численно-
стью насе-
ления до 
100 тыс. 
человек 

3.2.2. Основное     
мероприя-
тие  
2.2          

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция  объек-
тов водо-
отведения 
и очистки 
сточных 
вод с при-
обретением 
российско-
го обору-
дования и 
материалов 
и исполь-
зованием 
инноваци-
онной про-
дукции, 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля введенных 
в эксплуатацию 
объектов, %              
                                                                                      

- - - - - 100 - - - 

 Доля очищен-
ных стоков  го-
родской системы 
водоотведения, 
%       

95 95 95 95 95 100 100 100 100 

Доля аварий на 
объектах  ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
%; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 

Доля водопро-
водных сетей 
нуждающихся в 
замене, %               

30,1 27,7 25,3 23,1 21,9 19,2 18,9 17,2 16,3 



обеспечи-
вающей 
энергосбе-
режение и 
повышение 
энергети-
ческой эф-
фективно-
сти 

3.2.3. Основное     
мероприя-
тие  
2.3          
      

Капиталь-
ный ре-
монт и ре-
монт объ-
ектов во-
доснабже-
ния  и во-
доотведе-
ния 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля аварий на 
объектах  ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
%; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 

3.2.4. Основное     
мероприя-
тие  
2.4          

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция объек-
тов водо-
снабжения 
для обес-
печения 
застраива-
емых тер-
риторий 
комму-
нальной 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля введенных 
в эксплуатацию 
объектов, %              
                                                                                                               

- - - - - - - - - 

Доля аварий на 
объектах  ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
%; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 



инфра-
структурой 

3.2.5. Основное     
мероприя-
тие  
2.5          

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция объек-
тов водо-
отведения 
для обес-
печения 
застраива-
емых тер-
риторий 
комму-
нальной 
инфра-
структурой 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля введенных 
в эксплуатацию 
объектов, %              
                                                      

- - - - - - - - - 

Доля аварий на 
объектах  ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
%; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 

Доля водопро-
водных сетей 
нуждающихся в 
замене, %          

30,1 27,7 25,3 23,1 21,9 19,2 18,9 17,2 16,3 

3.2.6. Основное    
мероприя-
тие 2.6          

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция объек-
тов водо-
снабжения 
с приобре-
тением 
российско-
го обору-
дования и 
материалов 
и исполь-
зованием 
инноваци-

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля введенных 
в эксплуатацию 
объектов, %              

- - - - - - - - - 

Доля аварий на 
объектах  ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
%; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 



онной про-
дукции, 
обеспечи-
вающей 
энергосбе-
режение и 
повышение 
энергети-
ческой эф-
фективно-
сти, в насе-
ленных 
пунктах с 
неблаго-
приятным 
состоянием 
поверх-
ностных и 
подземных 
источников 
питьевого 
водоснаб-
жения 

3.2.7. Основное     
мероприя-
тие  
2.7          
      

Создание 
системы 
управления 
комплек-
сом водо-
снабжения 
с приобре-
тением 
российско-
го обору-
дования и 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-

Доля аварий на 
объектах  ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
%; 

32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 



материалов 
и исполь-
зованием 
инноваци-
онной про-
дукции, 
обеспечи-
вающей 
энергосбе-
режение и 
повышение 
энергети-
ческой эф-
фективно-
сти 

ры) 

3.3.1. Основное     
мероприя-
тие 3.1          

Содействие 
развитию 
системы 
связи 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Протяженность 
введенных в 
эксплуатацию 
оптико-
волоконных ли-
ний, км;                                                        

1 3,1 5 3,2 3,4 3,3 3,1 3,8 3,2 

 Количество  
установленного 
оборудования 
цифрового теле-
видения, ед. 

648 205 156 143 149 147 140 151 143 

3.4.1. Основное     
мероприя-
тие  
4.1          

Стимули-
рование 
успешных 
управляю-
щих орга-
низаций 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-

Количество про-
веденных меро-
приятий, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

3.4.2. Основное     
мероприя-
тие  
4.2        

Создание 
муници-
пальной 
информа-
ционной 
системы 
ЖКХ 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Количество 
сформирован-
ных реестров 
многоквартир-
ных домов, жи-
лых домов и 
объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры, 
ед. 

- - 1 - - - - - - 

4. Подпро-
грамма 4    

Обеспече-
ние реали-
зации му-
ниципаль-
ной про-
граммы 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

1. Доля выпол-
ненных основ-
ных мероприя-
тий  муници-
пальной про-
граммы от за-
планированных, 
% 

61 53 61 58 58 64 64 61 66 



4.1.1. Основное     
мероприя-
тие  
1.1          

Реализация 
иных 
функций, 
связанных 
с муници-
пальным 
управлени-
ем 

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля выполнен-
ных основных 
мероприятий  
муниципальной 
программы от 
запланирован-
ных, % 

61 53 61 58 58 64 64 61 66 

4.2.1. Основное     
мероприя-
тие  
2.1          

Осуществ-
ление пе-
реданных 
государ-
ственных 
полномо-
чий в обла-
сти госу-
дарствен-
ной под-
держки 
граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих 
право на 
получение 
субсидий 
(социаль-
ных вы-
плат) на 
приобрете-

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля отдельных 
категорий граж-
дан, улучшив-
ших жилищные 
условия, путем 
получения суб-
сидий (социаль-
ных выплат) на 
приобретение 
или строитель-
ство жилья в 
общем количе-
стве граждан 
указанных кате-
горий, нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных условий, % 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 



ние или 
строитель-
ство жилья, 
в соответ-
ствии с За-
коном Рес-
публики 
Коми "О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправ-
ления в 
Республике 
Коми от-
дельными 
государ-
ственными 
полномо-
чиями в 
области 
государ-
ственной 
поддержки 
граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих 
право на 
получение 
субсидий 
(социаль-
ных вы-
плат) на 



приобрете-
ние или 
строитель-
ство жи-
лья" 

4.2.2. Основное    
мероприя-
тие 2.2         

Осуществ-
ление пе-
реданных 
государ-
ственных 
полномо-
чий по 
обеспече-
нию детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
а также 
лиц из чис-

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-
ры) 

Доля детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей( лиц из 
числа детей-
сирот  и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей) , обеспе-
ченных жилыми 
помещениями , в 
общей числен-
ности соответ-
ствующей кате-
гории граждан, 

33,3 0 0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 



ла детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
жилыми 
помещени-
ями специ-
ализиро-
ванного 
муници-
пального 
жилищного 
фонда, 
предостав-
ляемыми 
по догово-
рам найма 
специали-
зирован-
ных жилых 
помещений 

нуждающихся в 
обеспечении 
жилыми поме-
щениями специ-
ализированного 
муниципального 
жилищного 
фонда  , % 

4.2.3. Основное     
мероприя-
тие  
2.3         

Осуществ-
ление пе-
реданных 
государ-
ственных 
полномо-
чий по 
обеспече-
нию жиль-
ем отдель-
ных кате-

Ответственный ис-
полнитель: Адми-
нистрация муници-
пального образова-
ния городского 
округа  «Инта» (в 
лице отдела про-
мышленности, 
транспорта,  связи и 
жилищно-
коммунальной сфе-

Доля отдельных 
категорий граж-
дан, улучшив-
ших жилищные 
условия, в об-
щем количестве 
граждан указан-
ных категорий, 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-

8,3 27,3 33,3 33,3 33,3 0 0 0 0 



горий 
граждан, 
установ-
ленных 
Федераль-
ными зако-
нами от 12 
января 
1995 года 
№ 5-ФЗ "О 
ветеранах" 
и от 24 но-
ября 1995 
года № 
181-ФЗ "О 
социальной 
защите ин-
валидов в 
Российской 
Федера-
ции"  

ры) вий, % 



                    

Приложение 2 к муниципальной программе  
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 
 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  
муниципальной программы из различных источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная    
программа    

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство и развитие транс-
портной системы 

всего 212 593,4 75 352,0 37 869,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 212 593,4 75 352,0 37 869,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

16 285,9 14 071,4 2 005,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 749,1 749,1 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

…               



Подпрограмма 1           Дорожное хозяйство и 
транспорт 

всего 78 464,3 26 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 78 464,3 26 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

11 280,3 4 065,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.1          

Реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения 

всего 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
1.2          

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

всего 2 252,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 2 252,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

2 227,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.3          

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения 

всего 5 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 5 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

4 987,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное    ме-
роприятие 1.4      

Осуществление муници-
пального и технического 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных 

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



дорог и мостовых сооруже-
ний местного значения 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.5          

Обустройство и содержание 
автомобильных дорог, улиц, 
проездов и сооружений на 
них, технических средств 
организации дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах 

всего 59 488,0 22 339,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 59 488,0 22 339,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.6          

Реализация малых проектов 
в сфере дорожной деятель-
ности 

всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.7       

Проектирование, строитель-
ство, реконструкция авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения с твердым покрытием 
до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью 
автомобильных дорог обще-
го пользования 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.1          

Возмещение выпадающих 
доходов организаций воз-
душного транспорта, осу-
ществляющих внутримуни-
ципальные пассажирские 
перевозки воздушным 
транспортом в труднодо-
ступные населенные пункты 

всего 4 279,8 4 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 4 279,8 4 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

4 065,8 4 065,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     Возмещение выпадающих всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприятие  
2.2          

доходов организаций речно-
го транспорта, осуществля-
ющих пассажирские пере-
возки речным транспортом 
во внутримуниципальном 
сообщении 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.3          

Возмещение выпадающих 
доходов автотранспортным 
предприятиям, осуществля-
ющим пассажирские пере-
возки  автомобильным 
транспортом в труднодо-
ступные населенные пункты  

всего 227,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 227,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное    ме-
роприятие 2.4        

Компенсация  в части 
транспортных расходов по 
доставке топлива (угля) в 
сельские населенные пункты 

всего 3 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 3 680,0             
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 2         Комфортный город всего 105 983,1 12 073,1 8 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 105 983,1 12 073,1 8 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

749,1 749,1 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 749,1 749,1 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.1          

Строительство, приобрете-
ние, реконструкция, ремонт 
жилых помещений для 
обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



оставшихся без попечения 
родителей, жилыми поме-
щениями муниципального 
специализированного жи-
лищного фонда, предостав-
ляемыми по договорам най-
ма специализированных жи-
лых помещений 

государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.2          

Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.3          

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации"  

всего 749,1 749,1 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 749,1 749,1 749,0         

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

749,1 749,1 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 749,1 749,1 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
1.4        

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого по-
мещения или создание объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства 

всего 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.5    

Мероприятия по обеспече-
нию жильем граждан, в том 
числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, про-
живающих в сельской мест-
ности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное    ме-
роприятие 1.6       

Реализация программ мест-
ного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских 
городов и поселков 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.7          

Предоставление жилых по-
мещений по договорам со-
циального найма гражданам 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.8 

Исполнение судебных ре-
шений по обеспечению де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, жилыми помещения-
ми муниципального жилищ-
ного фонда по договорам 
социального найма 
 
 
 
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
2.1          

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.2          

Мероприятия по формиро-
ванию земельных участков, 
расположенных на террито-
риях муниципальных обра-
зований, для последующего 
предоставления в целях ин-
дивидуального жилищного 
строительства и для после-
дующей реализации их в це-
лях индивидуального жи-
лищного строительства 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.3         

Мероприятия по реализации 
инвестиционных проектов 
по обеспечению новых зе-
мельных участков инженер-
ной и дорожной инфра-
структурой для целей жи-

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



лищного строительства государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
3.1          

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

всего 24 020,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 24 020,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
3.2          

Проведение капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дво-
ровым территориям много-
квартирных домов   

всего 61 900,0 7 300,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 61 900,0 7 300,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное    ме- Реализация малых проектов всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



роприятие 3.3       в сфере благоустройства местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств: 

- республиканского бюджета 
Республики  в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
4.1          

Повышение уровня благо-
устройства и качества го-
родской среды 

всего 19 104,0 864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 19 104,0 864,0           

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 3   Комплексное развитие си-

стем коммунальной инфра-
структуры 

всего 4 300,0 11 450,0 3 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 4 300,0 11 450,0 3 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

3 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.1          

Строительство, реконструк-
ция и техперевооружение 
объектов коммунального 
хозяйства  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.2          

Капитальный ремонт и ре-
монт  объектов коммуналь-
ного хозяйства  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
1.3          

Строительство и рекон-
струкция подстанций и 
электросетей 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное    ме-
роприятие 1.4         

Капитальный ремонт и ре-
монт подстанций и электро-
сетей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
2.1          

Строительство и рекон-
струкция  объектов водо-
снабжения с приобретением 
российского оборудования и 
материалов и использовани-
ем инновационной продук-
ции, обеспечивающей энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности, в населенных пунктах 
с численностью населения 
до 100 тыс. человек 

всего 4 300,0 4 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 4 300,0 4 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.2          

Строительство и рекон-
струкция  объектов водоот-
ведения и очистки сточных 
вод с приобретением рос-
сийского оборудования и 
материалов и использовани-
ем инновационной продук-
ции, обеспечивающей энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности 

всего 0,0 7 150,0 2 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 7 150,0 2 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
… 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
2.3          
      

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов водоснабже-
ния  и водоотведения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.4          

Строительство и рекон-
струкция объектов водо-
снабжения для обеспечения 
застраиваемых территорий 
коммунальной инфраструк-
турой 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.5          

Строительство и рекон-
струкция объектов водоот-
ведения для обеспечения 
застраиваемых территорий 
коммунальной инфраструк-
турой 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
2.6          

Строительство и рекон-
струкция объектов водо-
снабжения с приобретением 
российского оборудования и 
материалов и использовани-
ем инновационной продук-
ции, обеспечивающей энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности, в населенных пунктах 
с неблагоприятным состоя-
нием поверхностных и под-
земных источников питьево-
го водоснабжения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное    ме-
роприятие 2.7         

Создание системы управле-
ния комплексом водоснаб-
жения с приобретением рос-
сийского оборудования и 
материалов и использовани-
ем инновационной продук-
ции, обеспечивающей энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
3.1          

Содействие развитию си-
стемы связи 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
4.1          

Стимулирование успешных 
управляющих организаций 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное     
мероприятие  
4.2          

Создание муниципальной 
информационной системы 
ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 4   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
всего 23 846,0 24 971,9 26 170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 23 846,0 24 971,9 26 170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1 256,5 1 256,5 1 256,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

…               
Основное     
мероприятие  
1.1          

Реализация иных функций, 
связанных с муниципаль-
ным управлением 

всего 22 589,5 23 715,4 24 913,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 22 589,5 23 715,4 24 913,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
… 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
2.1          

Осуществление переданных 
государственных полномо-
чий в области государствен-
ной поддержки граждан 
Российской Федерации, 
имеющих право на получе-
ние субсидий (социальных 
выплат) на приобретение 
или строительство жилья, в 
соответствии с Законом 
Республики Коми "О наде-
лении органов местного са-
моуправления в Республике 
Коми отдельными государ-
ственными полномочиями в 
области государственной 
поддержки граждан Россий-
ской Федерации, имеющих 
право на получение субси-
дий (социальных выплат) на 
приобретение или строи-
тельство жилья" 

всего 1 244,5 1 244,5 1 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 1 244,5 1 244,5 1 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1 244,5 1 244,5 1 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное    ме-
роприятие 2.2        

Осуществление переданных 
государственных полномо-
чий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
жилыми помещениями спе-
циализированного муници-

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



пального жилищного фонда, 
предоставляемыми по дого-
ворам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

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

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.3         

Осуществление переданных 
государственных полномо-
чий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"  

всего 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального бюдже-
та 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные внебюд-
жетные фонды  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

      

  Приложение 3 к муниципальной программе  
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств местного бюджета 

(с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного мероприя-

тия 

Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители 

Код бюджетной  
классификации Расходы (тыс. рублей),  годы 

ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная    
программа    

 Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство и развитие транс-
портной системы 

всего, в том    
числе:           X   X  212 593,4 75 352,0 37 869,1 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 X  210 427,8 73 186,4 35 863,6 



Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 X  2 165,6 2 165,6 2 005,5 

Подпрограмма 
1            

Дорожное хозяйство и 
транспорт 

всего, в том    
числе:           X    X   78 464,3 26 857,0 0,0 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923  X   78 464,3 26 857,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.1          

Реконструкция, капи-
тальный ремонт и ре-
монт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 7223 0,0 0,0 0,0 

923 03 1 6223 2 200,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  

Содержание автомо-
бильных дорог общего 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 923 03 1 7222 2 227,2 0,0 0,0 



1.2          пользования местного 
значения 

муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 6222 25,0 0,0 0,0 

Основное    ме-
роприятие 1.3      

Оборудование и со-
держание ледовых пе-
реправ и зимних авто-
мобильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 7221 4 987,3 0,0 0,0 

923 03 1 6221 300,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.4         

Осуществление муни-
ципального и техниче-
ского контроля за 
обеспечением сохран-
ности автомобильных 
дорог и мостовых со-
оружений местного 
значения 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 2302 1 000,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.5        

Обустройство и со-
держание автомо-
бильных дорог, улиц, 
проездов и сооруже-
ний на них, техниче-
ских средств органи-
зации дорожного дви-
жения на автомобиль-
ных дорогах 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 2303 48 496,0 12 619,2 0,0 



Основное     
мероприятие  
1.5          

Обустройство и со-
держание автомо-
бильных дорог, улиц, 
проездов и сооруже-
ний на них, техниче-
ских средств органи-
зации дорожного дви-
жения на автомобиль-
ных дорогах 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 2303 10 992,0 9 720,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.6  

Реализация малых 
проектов в сфере до-
рожной деятельности 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1  7249  0,0 0,0 0,0 

923 03 1 6249 50,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.7       

Проектирование, 
строительство, рекон-
струкция автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием до сель-
ских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи 
с сетью автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 7226 0,0 0,0 0,0 

923 03 1 6226 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  

Возмещение выпада-
ющих доходов орга-

Ответственный испол-
нитель:Администрация 923 03 1 7227 4 065,8 4 065,8 0,0 



2.1          низаций воздушного 
транспорта, осуществ-
ляющих внутримуни-
ципальные пассажир-
ские перевозки воз-
душным транспортом 
в труднодоступные 
населенные пункты 

муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 6227 214,0 214,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.2          

Возмещение выпада-
ющих доходов орга-
низаций речного 
транспорта, осуществ-
ляющих пассажирские 
перевозки речным 
транспортом во внут-
римуниципальном со-
общении 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 7228 0,0 0,0 0,0 

923 03 1 6228 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.3          

Возмещение выпада-
ющих доходов авто-
транспортным пред-
приятиям, осуществ-
ляющим пассажирские 
перевозки  автомо-
бильным транспортом 
в труднодоступные 
населенные пункты  

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 1 2304 227,0 238,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.4         

Компенсация  в части 
транспортных расхо-
дов по доставке топ-
лива (угля) в сельские 
населенные пункты 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 

923 03 1 2305 3 680,0 0,0 0,0 



сферы) 

Подпрограмма 
2         

 Комфортный город всего, в том   числе:          
 X    X   105 983,1 12 073,1 8 249,0 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923  X   105 074,0 11 164,0 7 500,0 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923  X   909,1 909,1 749,0 



Основное     
мероприятие  
1.1          

Строительство, при-
обретение, рекон-
струкция, ремонт жи-
лых помещений для 
обеспечения детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями 
муниципального спе-
циализированного жи-
лищного фонда, 
предоставляемыми по 
договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 7303 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.2          

Обеспечение предо-
ставления жилых по-
мещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, ли-
цам из их числа по до-
говорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 5082 0,0 0,0 0,0 



Основное     
мероприятие  
1.3          

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установлен-
ных Федеральными 
законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 но-
ября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"  

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 5135 749,1 749,1 749,0 

Основное     
мероприятие  
1.4        

Предоставление соци-
альных выплат моло-
дым семьям на приоб-
ретение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 7210 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 6210 160,0 160,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.5    

Мероприятия по обес-
печению жильем 
граждан, в том числе 
молодых семей и мо-
лодых специалистов, 
проживающих в сель-
ской местности 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 XXXX 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.6        

Реализация программ 
местного развития и 
обеспечение занятости 
для шахтерских горо-
дов и поселков 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-

923 03 2 XXXX 0,0 0,0 0,0 



пределению жилья) 

Основное     
мероприятие  
1.7        

Предоставление жи-
лых помещений по 
договорам социально-
го найма гражданам в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации  

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 XXXX 0,0 0,0 0,0 

Основное    ме-
роприятие 1.8       

Исполнение судебных 
решений по обеспече-
нию детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, жи-
лыми помещениями 
муниципального жи-
лищного фонда по до-
говорам социального 
найма 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 7404 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 6404 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.1          

Обеспечение меро-
приятий по переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда  

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-

923 03 2 7240 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 6240 0,0 0,0 0,0 



пределению жилья) 

Основное     
мероприятие  
2.2        

Мероприятия по фор-
мированию земельных 
участков, располо-
женных на территори-
ях муниципальных 
образований, для по-
следующего предо-
ставления в целях ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-
ства и для последую-
щей реализации их в 
целях индивидуально-
го жилищного строи-
тельства 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 7207 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 6207 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.3        

Мероприятия по реа-
лизации инвестицион-
ных проектов по обес-
печению новых зе-
мельных участков ин-
женерной и дорожной 
инфраструктурой для 
целей жилищного 
строительства 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 2 7206 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 6206 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
3.1          

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-

923 03 2 9501 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 9601 2 600,0 0,0 0,0 



сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 2 2XXX 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 9XXX 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 7XXX 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 6XXX 0,0 0,0 0,0 

923 03 2 2307 21 020,0 3 000,0 0,0 

923 03 2 2306 400,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
3.2          

Проведение капиталь-
ного ремонта и ремон-
та дворовых террито-
рий многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территори-
ям многоквартирных 
домов   

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 2 2308 20 300,0 7 300,0 7 500,0 

Основное    ме-
роприятие 3.3   

Реализация малых 
проектов в сфере бла-
гоустройства 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 

923 03 2 7248  0,0 0,0 0,0 

923 03 2 6248  50,0 0,0 0,0 



сферы) 

Основное     
мероприятие  
3.2          

Проведение капиталь-
ного ремонта и ремон-
та дворовых террито-
рий многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территори-
ям многоквартирных 
домов   

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 2 2308 41 600,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
4.1          

Повышение уровня 
благоустройства и ка-
чества городской сре-
ды 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 2 2309 688,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
4.1          

Повышение уровня 
благоустройства и ка-
чества городской сре-
ды 

Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 2 2309 18 416,0 864,0 0,0 

Подпрограмма 
3    

Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 

всего, в том    
числе:           X    X   4 300,0 11 450,0 3 450,0 



Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923  X   4 300,0 11 450,0 3 450,0 

Основное     
мероприятие  
1.1          

Строительство, рекон-
струкция и техперево-
оружение объектов 
коммунального хозяй-
ства  

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 4XXX 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.2          

Капитальный ремонт и 
ремонт  объектов 
коммунального хозяй-
ства  

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.3          

Строительство и ре-
конструкция подстан-
ций и электросетей 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 

923 03 3 4XXX 0,0 0,0 0,0 



жилищно-коммунальной 
сферы) 

Основное     
мероприятие  
1.4          

Капитальный ремонт и 
ремонт подстанций и 
электросетей 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.1          

Строительство и ре-
конструкция  объектов 
водоснабжения с при-
обретением россий-
ского оборудования и 
материалов и исполь-
зованием инноваци-
онной продукции, 
обеспечивающей 
энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти, в населенных 
пунктах с численно-
стью населения до 100 
тыс. человек 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 7212 3 000,0 3 000,0 0,0 

923 03 3 6212 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Основное    ме-
роприятие 2.2         

Строительство и ре-
конструкция  объектов 
водоотведения и 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-

923 03 3 7214 0,0 5 000,0 0,0 



очистки сточных вод с 
приобретением рос-
сийского оборудова-
ния и материалов и 
использованием инно-
вационной продукции, 
обеспечивающей 
энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 

зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 923 03 3 6214 0,0 2 150,0 2 150,0 

Основное     
мероприятие  
2.3          
      

Капитальный ремонт и 
ремонт объектов водо-
снабжения  и водоот-
ведения 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.4          

Строительство и ре-
конструкция объектов 
водоснабжения для 
обеспечения застраи-
ваемых территорий 
коммунальной инфра-
структурой 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 7208 0,0 0,0 0,0 

923 03 3 6208 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.5          

Строительство и ре-
конструкция объектов 
водоотведения для 
обеспечения застраи-
ваемых территорий 
коммунальной инфра-

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-

923 03 3 7209 0,0 0,0 0,0 

923 03 3 6209 0,0 0,0 0,0 



структурой сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

Основное     
мероприятие  
2.6          

Строительство и ре-
конструкция объектов 
водоснабжения с при-
обретением россий-
ского оборудования и 
материалов и исполь-
зованием инноваци-
онной продукции, 
обеспечивающей 
энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти, в населенных 
пунктах с неблагопри-
ятным состоянием по-
верхностных и под-
земных источников 
питьевого водоснаб-
жения 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 7211 0,0 0,0 0,0 

923 03 3 6211 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.7          
      

Создание системы 
управления комплек-
сом водоснабжения с 
приобретением рос-
сийского оборудова-
ния и материалов и 
использованием инно-
вационной продукции, 
обеспечивающей 
энергосбережение и 
повышение энергети-

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 7213 0,0 0,0 0,0 

923 03 3 6213 0,0 0,0 0,0 



ческой эффективности 

Основное     
мероприятие  
3.1          

Содействие развитию 
системы связи 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
3.4.1          

Стимулирование 
успешных управляю-
щих организаций 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0 

Основное    ме-
роприятие 4.2        

Создание муници-
пальной информаци-
онной системы ЖКХ 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 3 XXXX 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
4    

Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы 

всего, в том    
числе:           X    X   23 846,0 24 971,9 26 170,1 



Ответственный испол-
нитель:Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923  X   22 589,5 23 715,4 24 913,6 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923  X   1 256,5 1 256,5 1 256,5 

Основное     
мероприятие  
1.1          

Реализация иных 
функций, связанных с 
муниципальным 
управлением 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

923 03 4 0029 3 212,6 3 370,6 3 539,8 

Основное     
мероприятие  
1.1          

Реализация иных 
функций, связанных с 
муниципальным 
управлением 

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования городского 
округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленно-
сти, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной 

923 03 4 0029 19 376,9 20 344,8 21 373,8 



сферы) 

Основное     
мероприятие  
2.1          

Осуществление пере-
данных государствен-
ных полномочий в об-
ласти государственной 
поддержки граждан 
Российской Федера-
ции, имеющих право 
на получение субси-
дий (социальных вы-
плат) на приобретение 
или строительство 
жилья, в соответствии 
с Законом Республики 
Коми "О наделении 
органов местного са-
моуправления в Рес-
публике Коми отдель-
ными государствен-
ными полномочиями в 
области государствен-
ной поддержки граж-
дан Российской Феде-
рации, имеющих пра-
во на получение суб-
сидий (социальных 
выплат) на приобрете-
ние или строительство 
жилья" 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 4 7308 1 244,5 1 244,5 1 244,5 



Основное    ме-
роприятие 2.2        

Осуществление пере-
данных государствен-
ных полномочий по 
обеспечению детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, а также 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, жилыми 
помещениями специа-
лизированного муни-
ципального жилищно-
го фонда, предостав-
ляемыми по догово-
рам найма специали-
зированных жилых 
помещений 

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 

923 03 4 7304 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
2.3         

Осуществление пере-
данных государствен-
ных полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установлен-
ных Федеральными 
законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 но-
ября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"  

Соисполнитель: Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования город-
ского округа  «Инта» (в 
лице отдела по предо-
ставлению жилищных 
субсидий, учету и рас-
пределению жилья) 923 03 4 7305 12,0 12,0 12,0 

 



 

    

Приложение 4 к муниципальной  
программе МОГО «Инта»  
«Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие  
транспортной системы» 

Основные меры правового регулирования  
в сфере реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Вид норматив-
ного  правово-

го акта 
Наименование нормативного правового акта 

Ответственный  
 исполнитель и  
 соисполнители 

Ожидаемые сроки при-
нятия 

1 2 3 4 5 
  Муниципальная программа МОГО "Инта" "Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы" 
1. Подпрограмма 1. "Дорожное хозяйство и транспорт" 
1.1. Постановление 

администарции 
МОГО "Инта" 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования город-
ского округа "Инта" на 2014 год субсидий на возмещение выпадающих до-
ходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутриму-
ниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодо-
ступные населенные пункты на территории муниципального образования 
городского округа "Инта" 

Лучихина Н.С. январь 2014 г. 

1.2. Постановление 
администарции 
МОГО "Инта" 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования город-
ского округа "Инта" на 2014 год субсидий субсидий на возмещение выпа-
дающих доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пас-
сажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты на территории 
муниципального образования городского округа "Инта" 

Лучихина Н.С. январь 2014 г. 

1.3. Постановление 
администарции 
МОГО "Инта" 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования город-
ского округа "Инта" на 2014 год компенсации в части транспортных расхо-
дов по доставке топлива (угля) в сельские населенные пункты, находящиеся 
на территории муниципального образования городского округа "Инта", от-
носящиеся к районам крайнего севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов 

Лучихина Н.С. январь 2014 г. 



2. Подпрограмма 2. "Комфортный город" 
2.1. Постановление 

администарции 
МОГО "Инта" 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 
городского округа "Инта" финансовой поддержки 
на осуществление ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на 2014 год 

Лучихина Н.С. январь 2014 г. 

2.2. Постановление 
администарции 
МОГО "Инта" 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 
городского округа "Инта" финансовой поддержки 
финансовой поддержки на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов на 2014 год 

Лучихина Н.С. январь 2014 г. 

2.3. Постановление 
администарции 
МОГО "Инта" 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 
городского округа "Инта" финансовой поддержки на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории муниципального обра-
зования городского округа "Инта" на 2014 год 

Лучихина Н.С. апрель 2014 г. 

3. Подпрограмма 3. "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" 

4. Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

 


