
 

 

 

 

ПРОЕКТ 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____________________________      №  __________________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского 

округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

И.о. руководителя администрации                                                                            Л.В. Титовец 
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ПРОЕКТ 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «____» __________ 20___ г. № _______ 

«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» 

Сердюкова 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  

муниципального образования городского округа «Инта» 

№  

п/п 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

1.  Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2.  Соисполнители 

муниципальной программы 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья, отдела градостроительства и 

земельных отношений, отдела информатизации и 

защиты информации, отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики) 

3.  Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и 

транспорт»; 

Подпрограмма 2. «Комфортный город»; 

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры»;  

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы». 

4.  Цель муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения и развития 

экономики на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

5.  Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Развитие на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

качественной дорожной сети и обеспечение 

потребностей населения и экономики городского 

округа в качественных, доступных и безопасных 

транспортных услугах; 

2. Обеспечение населения качественным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами, повышение 

уровня благоустройства и качества городской 

среды; 

3. Повышение эффективности, устойчивости и 

надежности функционирования коммунальных 

систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

4. Обеспечение реализации подпрограмм, основных 

мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными задачами и 

сроками.  

6.  Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, от общей 

протяженности автомобильных дорог, %; 

2. Количество пассажиров, перевезенных 

воздушным, автомобильным и водным транспортом 
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в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа 

«Инта», тыс. чел.; 

3. Численность граждан, улучшивших жилищные 

условия с использованием мер государственной 

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, чел. нарастающим итогом; 

4. Доля многоквартирных домов и дворовых 

территорий многоквартирных домов, в отношении 

которых осуществлен капитальный ремонт и 

ремонт, (%) от плана. 

7.  Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 - 2020 годы  

8.  Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

за счет средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Общий объем финансирования Программы, всего:  

854 543,3 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 321 539,9 тыс. руб.; 

2015 год – 180 800,5 тыс. руб.; 

2016 год – 159 817,6 тыс. руб.; 

2017 год – 138 211,5 тыс. руб.; 

2018 год – 32 396,0 тыс. руб.; 

2019 год – 21 777,8 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 65 655,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 59 562,8 тыс. руб.; 

2015 год – 1 739,3 тыс. руб.; 

2016 год – 4 353,6 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми, всего: 128 873,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 70 148,2 тыс. руб.; 

2015 год – 22 955,8 тыс. руб.; 

2016 год – 20 168,4 тыс. руб.; 

2017 год – 11 097,6 тыс. руб.; 

2018 год – 2 251,7 тыс. руб.; 

2019 год – 2 251,7 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета,  

всего: 581 756,5 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 191 169,5 тыс. руб.; 
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2015 год – 105 655,4 тыс. руб.; 

2016 год – 108 147,3 тыс. руб.; 

2017 год – 127 113,9 тыс. руб.; 

2018 год – 30 144,3 тыс. руб.; 

2019 год – 19 526,1 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники,  

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 

всего: 1 318,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 659,4 тыс. руб.; 

2015 год – 659,4 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

кредиторская задолженность, 

всего: 76 938,9 тыс. руб., 

в том числе: 

2015 год – 49 790,6 тыс. руб.; 

2016 год – 27 148,3 тыс. руб. 

9. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация программы позволит к 2020 году 

создать благоприятные условия для 

жизнедеятельности населения и развития 

экономики на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» и достичь 

следующих конечных результатов: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, до 59,05 % 

от общей протяженности автомобильных дорог; 

2. Увеличение количества пассажиров, 

перевезенных воздушным, автомобильным и 

водным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты муниципального образования 

городского округа «Инта», до 2,5 тыс. чел. за год; 

3. Увеличение численности граждан, улучшивших 

жилищные условия с использованием мер 

государственной поддержки, предоставляемой 

отдельным категориям граждан, детям-сиротам и 
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детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до 59 чел.; 

4. Увеличение доли многоквартирных домов и 

дворовых территорий многоквартирных домов, в 

отношении которых осуществлен капитальный 

ремонт и ремонт, до 100 % от плана. 

 

Раздел . 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 32 340 человек (на   

01.07.2013 г.).  

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

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

моря.  

Город Инта и подчиненная ему территория расположены в приполярной и полярной 

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 

особенности 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, длительность отопительного сезона; 

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 

потребителей); 

в) низкая инвестиционная и инновационная активность предприятий, в том числе 

коммунального и ресурсообеспечивающего комплекса; 

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

хозяйства;  
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д) сокращение численности населения за счет естественной убыли и 

миграционного оттока, в том числе конкуренция за кадровые ресурсы с соседними 

муниципальными 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 

обеспечивающими 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 

необходимая подтверждающая информация содержится в соответствующих разделах 

подпрограмм. На основании нижеприведенного перечня проблем сформулированы цель 

программы и подпрограмм, задачи 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 

отношению к муниципальному образованию) рынок. 

Транспортный потенциал городского округа в целом обусловлен следующими 

факторами: 

а) наличие железнодорожной магистрали; 

б) отсутствие связанной автодорожной сети между населенными пунктами округа, 

округом и городами Республики Коми и сезонность транспортного сообщения. 

1.1. Основными проблемами в сфере дорожного хозяйства и транспортного 

обслуживания являются: 

а) неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, находящихся в 

муниципальной собственности; 

б) отсутствие постоянного автомобильного сообщения между центром городского 

округа и отдаленными населенными пунктами (с. Косьювом, с. Адзьвавом, с. Петрунь, пст. 
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Абезь); 

в) высокая экономически обусловленная стоимость межмуниципальных перевозок 

(при использовании водного и воздушного видов транспорта) и, как следствие, низкая 

доступность транспортного сообщения для населения; 

г) низкий уровень безопасности дорожного движения, обусловленный 

неразвитостью соответствующей инфраструктуры. 

 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

Жилищный фонд и основные элементы благоустройства на территории городского 

округа в основном создавались в 1950-1980 г.г., и с учетом фактического отсутствия 

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

хронического недофинансирования, что обуславливает низкое качество жилья и 

общественных территорий. 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 

благоустройства 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 

дворовых 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 сети, 

обеспечивающие снабжение населения и экономики базовыми коммунальными услугами: 

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

На территории МОГО «Инта» основные сети и объекты инфраструктуры 

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

предприятий (шахт), и на настоящий момент не соответствуют современным требованиям 
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в части эффективности, энергоемкости и затратности обслуживания и содержания. 

3.1. Основными проблемами в сфере развития коммунальной инфраструктуры 

являются: 

а) высокий уровень износа оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры, 

их низкая производительность и энергоэффективность; 

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

систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки, низкое качество водопроводной 

воды; 

в) неудовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг, 

оказываемых организациями коммунального комплекса. 

3.2. В последние годы администрацией МОГО «Инта» предпринимаются активные 

действия по улучшению ситуации в сфере городского хозяйства, в том числе с 

использованием 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 

архитектуры), принимаются меры по привлечению жителей к благоустройству городских 

территорий. 

Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей муниципальной 

программы позволит обеспечить системность реализуемых мероприятий, 

сконцентрировать имеющиеся ресурсы, увязать сроки реализации мероприятий и объемы 

их финансирования с ожидаемыми результатами, а также будет являться одним из 

основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 2020 года (далее - Стратегия). 

 

Раздел . Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Приоритеты развития МОГО «Инта» в сфере реализации программы определяются 

Стратегией, в свою очередь учитывающей приоритеты, установленные Стратегией 

социально-экономического развития Республики Коми и соответствующими 

государственными программами. 



 

10 

Основными приоритетами 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 жилищного фонда, модернизации жилищного 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 жилищно-коммунального хозяйства; 

е) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по 

ресурсосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере МОГО 

«Инта»;  

ж) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет финансирования Фонда 

реформирования ЖКХ; 

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

городского благоустройства и оказания ЖКУ; 

и) формирование постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных 

условий для жизнедеятельности и комфортабельного проживания населения на территории 

МОГО «Инта»; 

к) дальнейшее укрепление материальной базы жилищно-коммунального хозяйства 

и внедрение новых, экологически ориентированных и энергоэффективных технологий 

строительства и энергосбережения с учетом проживания в северных условиях;  

л) поэтапная реализация генеральных планов развития сельских населенных 

пунктов МОГО «Инта», совершенствование планировочной организации территорий; 

м) активное вовлечение общественности и местных предприятий в решение 

проблем жилищно-коммунального комплекса; 
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н) дальнейшее совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, включая развитие товариществ собственников жилья, территориальных 

общественных самоуправлений, домовых комитетов и пр. 

Исходя из указанных приоритетов, в качестве цели программы было определено 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и развития экономики 

на территории МОГО «Инта». 

Задачи программы: 

а) развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики 

городского округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах; 

б) обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды; 

в) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

г) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с установленными задачами и сроками. 

 

Раздел . Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 

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

программы не выделяются. 

 

Раздел V. 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 

соответствующих подпрограммах, а также в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

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

муниципальной программе) направлена на достижение цели «Развитие на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и 
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обеспечение потребностей населения и экономики городского округа в качественных, 

доступных и безопасных транспортных услугах», что соответствует 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. Подпрограмма 1 включает в себя комплекс мероприятий, направленных на: 

а) реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, 

находящихся в муниципальной собственности; 

б) развитие автодорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного 

движения; 

в) возмещение выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным, речным и 

воздушным транспортом в отдаленные и труднодоступные населенные пункты городского 

округа. 

 

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

программе) направлена на достижение цели «Обеспечение населения качественным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и 

качества городской среды», что соответствует задаче 2 программы. 

 

4.2.1. Задачами подпрограммы являются: 

а) организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

б) содействие переселению из аварийного жилищного фонда; 

в) приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в 

соответствие с требованиями нормативно-технических документов; 

г) создание условий для формирования благоприятной городской среды; 

д) формирование единой архитектурной концепции организации городского 

пространства; 

е) повышение активности населения по улучшению внешнего облика города; 

ж) создание на территории муниципального образования условий для развития 

самоуправления в жилищной сфере. 

4.2.2. Подпрограмма 2 включает в себя комплекс мероприятий, направленных на: 
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а) предоставление финансовой помощи отдельным категориям населения, 

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

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

предприятий 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 

пространств, дворовых территорий, включая привлечение жителей к благоустройству. 

  

4.3. Подпрограмма 3 «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры» (приложение 7 к муниципальной программе) направлена на достижение 

цели «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры», что соответствует задаче 3 программы. 

4.3.1. Задачами подпрограммы являются: 

а) развитие инфраструктуры энергетического комплекса; 

б) развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

повышение эксплуатационной надежности, безопасности гидротехнических сооружений; 

в) развитие инфраструктуры связи; 

г) повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

управляющими организациями; 

д) развитие государственно - частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

4.3.2. Подпрограмма 3 включает в себя комплекс мероприятий, направленных на: 

а) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техперевооружение 

объектов коммунального и электросетевого хозяйства; 

б) строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения 

и водоотведения; 

в) содействие развитию инфраструктуры связи в части создания оптико-

волоконных линий; 

г) поощрение лучших управляющих компаний, оказывающих населению услуги с 

надлежащим качеством; 
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д) создание условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства, включая меры стимулирования. 

 

4.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(приложение 8 к муниципальной программе) направлена на достижение цели 

«Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с установленными задачами и сроками», что соответствует 

задаче 4 программы. 

4.4.1. Задачами подпрограммы являются: 

а) обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы; 

б) реализация переданных государственных полномочий. 

4.4.2. Подпрограмма 4 включает в себя комплекс мероприятий, направленных на: 

а) организацию финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (МКУ «Агентство по управлению 

имуществом МОГО «Инта» 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.  

Этапы реализации подпрограмм не выделяются, сроки реализации подпрограмм 

совпадают со сроками реализации государственных программ в целом. 

 

Раздел V. Меры правового регулирования в сфере  

реализации муниципальной программы 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта нормативное правовое 

регулирование осуществляется в соответствии со следующими основными 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

з) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 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». 

Кроме того, в отдельных областях действия муниципальной программы правовое 

регулирование осуществляется в соответствии с нижеуказанными основными 

нормативными правовыми актами: 

5.1. 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 Республики Коми 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 

муниципальном уровне является утверждение администрацией МОГО «Инта» 

нормативного правового акта о предоставлении субсидий на возмещение недополученных 

доходов предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

пассажирские перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом в границах 

МОГО «Инта». 
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5.2. 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». 

5.3. В части систем коммунальной инфраструктуры: 

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

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

При реализации программных мероприятий также должны учитываться 

действующие государственные программы Республики Коми (далее - ГП РК) в 

соответствующей сфере, а именно: 

б) ГП РК «Развитие транспортной системы»; 

в) ГП РК «Социальная защита населения»; 

г) ГП РК «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы приведены в приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел V. 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 
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официальной статистики. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях отражены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

6.2. Ожидается, что по итогам реализации программы будут достигнуты следующие 

конечные результаты: 

а) увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, до 59,05 % от общей 

протяженности автомобильных дорог; 

б) увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным, автомобильным 

и водным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования городского округа "Инта", до 2,5 тыс. чел. за год; 

в) увеличение численности граждан, улучшивших жилищные условия с 

использованием мер государственной 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 59 чел.; 

г) увеличение доли многоквартирных домов и дворовых территорий 

многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт и 

ремонт, до 100% от плана. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет – 854 543,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 321 539,9 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 180 800,5 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 159 817,6 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 138 211,5 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 32 396,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 21 777,8 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

7.2. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета составляет 65 655,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 128 873,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета МОГО 

«Инта» – 581 756,5 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – 1 318,8 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 

76 938,9 тыс. рублей. 
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7.3. Информация о расходах местного бюджета МОГО «Инта» на реализацию 

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

(справочной) оценке расходов из различных источников на реализацию целей 

муниципальной программы отражена соответственно в приложениях 3, 4, 4.1. к 

муниципальной программе. 

7.4. Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о местном бюджете МОГО 

«Инта» на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

На решение задач и достижение цели муниципальной программы могут оказать 

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

основных рисков и сформулировать перечень мер, направленных на минимизацию 

последствий рисков и повышение вероятности достижения запланированных конечных 

результатов. 

8.1. Риски законодательного регулирования. 

Данный вид рисков связан, прежде всего, с нестабильностью федерального 

законодательства. Принятие нормативных актов, увеличивающих, либо резко изменяющих 

перечень обязательств муниципальных образований, препятствует формированию и 

реализации долгосрочных планов развития, снижает стабильность системы управления, 

приводит к неэффективному расходованию бюджетных ресурсов (например, вследствие 

радикального изменения федеральных стандартов). 

Основными мерами реагирования на данный вид рисков являются: 

а) постоянный мониторинг проектов нормативных актов, затрагивающих интересы 

муниципального образования; 

б) участие в выработке предложений по формированию (изменению) федеральной 

и республиканской нормативной базы. 

8.2. 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 
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сокращения производства, нарушение функционирования систем транспортной и 

инженерной инфраструктуры, ухудшение финансового положения поставщиков услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Указанные риски могут быть минимизированы посредством мониторинга 

макроэкономической ситуации и своевременной выработкой, и реализацией мероприятий 

по недопущению 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. 

8.3. Финансово-бюджетные риски предполагают 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 достигнуто посредством привлечения 

внебюджетных источников финансирования для реализации отдельных мероприятий 

программы, а также установления приоритетности финансирования расходов в случае 

изменения параметров местного бюджета МОГО «Инта». 

8.4. 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 достигнуто посредством проработки конкурсной 

документации и условий муниципального контракта, в том числе расширения системы 

штрафных санкций. 

8.5. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.  

Указанный риск, в силу сложных климатических условий, большой 

продолжительности периодов с экстремально низкими температурами и неблагоприятными 

погодными условиями, является одним из основных при реализации программы. 

Следствиями наступления данного риска может стать прекращение работы систем 

жизнеобеспечения, что в свою очередь, в условиях зимы, может привести к угрозе жизни и 

здоровью жителей, разрушению инфраструктуры и значительным финансовым затратам. 
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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 

максимально быстрого устранения последствий чрезвычайных ситуаций; 

г) полной реализации мероприятий по технической модернизации систем 

жизнеобеспечения, предусмотренных муниципальной программой.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 

      

Приложение 1 к муниципальной 

программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

      

«Приложение 1 к муниципальной 

программе МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

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

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы" 

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, от  общей протяженности автомобильных дорог 

проценты 45,20 45,1

0 

58,6

0 

52,2

7 

54,2

0 

56,4

9 

57,3

6 

58,2

7 

59,0

5 

2 Количество пассажиров, перевезенных воздушным, 

автомобильным и водным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты муниципального образования городского 

округа «Инта» 

тыс. чел.  2,46 2,46 2,06 2,30 2,38 2,41 2,43 2,47 2,50 

3 Численность граждан, улучшивших жилищные условия с 

использованием мер государственной 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 

 чел., 

нарастающи

м итогом 

4 9 15 19 27 35 43 51 59 

4 Доля многоквартирных домов и дворовых территорий 

многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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капитальный ремонт и ремонт, (%) от плана                                      

Подпрограмма 1. "Дорожное хозяйство и транспорт" 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

1.1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного  значения, соответствующих  нормативным  

требованиям к  транспортно-эксплуатационным  показателям 

км 22,100 23,020 29,920 26,845 31,924 33,924 33,785 34,287 34,780 

1.1.2. Количество оборудованных ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

1.1.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км 48,90

0 

51,0

20 

51,0

20 

51,3

59 

58,9

00 

58,9

00 

58,9

00 

58,9

00 

58,9

00 

1.1.4. Доля реализованных проектов в сфере дорожной деятельности 

от запланированного показателя 

проценты - - 100 - - - - - - 

1.1.5. Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

км - - - - - - - - - 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа 

1.2.1. Количество пассажиров, перевезенных воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты 

чел. 1721 1721 1661 1670 1680 1690 1700 1710 1720 

1.2.2. Доля пассажиров, перевезенных речным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты, от числа 

запланированного 

проценты - - - - - - - - - 

1.2.3. Доля пассажиров, перевезенных автотранспортом в 

труднодоступные населенные пункты, от числа 

запланированного 

проценты 95,4 96,3 97,8 98,7 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. "Комфортный город" 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

2.1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в 

общей численности соответствующей категории граждан, 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 

специализированного муниципального жилищного фонда 

проценты 100 100 19,2 18,8 19,2 20,1 21,2 23,4 25 
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2.1.2. Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные 

условия, в общем количестве граждан указанных категорий, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

проценты 8,3 27,3 100 - - - - - - 

2.1.3. Доля молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа "Инта", 

улучшивших жилищные условия с использованием 

социальных выплат в общем количестве молодых семей, 

имеющих право на улучшение жилищных условий в 

соответствии с действующим законодательством 

проценты 5,26 6,45 4,1 8 8,6 9,5 10 10,5 11 

2.1.4. Доля граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности, 

улучшивших жилищные  условия с использованием 

социальных выплат в общем количестве молодых семей, 

имеющих право на улучшение жилищных условий в 

соответствии с действующим законодательством 

проценты 50 - - - - - - - - 

2.1.5. Доля высвобожденных работников ликвидируемых 

организаций угольной  промышленности, улучшивших 

жилищные  условия с использованием социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого помещения 

проценты 67,69 100 - - - - - - - 

2.1.6. Доля граждан, заключивших договора социального найма, от 

общей численности населения муниципального образования 

городского округа "Инта" 

проценты 0,65 0,48 0,48 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2.1.7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей численности соответствующей 

категории граждан, нуждающихся в обеспечении жильем, по 

договорам социального найма 

проценты 16,6 7,69 - - - - - - - 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

2.2.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда 

тыс. чел. 0,13 0,08 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.2.2. Количество предоставленных земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

ед. - - - - - - - - - 
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2.2.3. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в результате 

реализации инвестиционных проектов 

тыс. кв. м. - - - - - - - - - 

Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических 

документов 

2.3.1. Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен 

капитальный ремонт, в соответствии с планом                                                  

проценты 100 100 66,7 100 100 100 100 100 100 

2.3.2. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт                                                       

ед. 19 22 23 20 20 20 20 20 20 

2.3.3. Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от 

запланированного показателя 

проценты - - 100 100 - - - - - 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

2.4.1. Количество созданных (отремонтированных) муниципальных 

объектов благоустройства (общественных пространств)                                    

ед. 2 2 3 1 1 1 1 1 1 

2.4.2. Доля освоенных средств, выделенных на отлов и содержание 

безнадзорных животных 

проценты 100 100 0 100 100 100 100 100 100 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 

2.5.1. Разработано и утверждено эскизных проектов общественных 

территорий 

ед. 0 2 1 1 1 1 1 1 1 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

2.6.1. Число проведенных общегородских мероприятий по 

благоустройству территорий, закрепленных за управляющими 

компаниями, товариществами собственников жилья, 

организациями коммунального комплекса 

ед. 13 13 19 15 15 15 15 15 15 

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

2.7.1. Распространение  методических и информационных 

материалов по управлению многоквартирными домами 

ед. 1 2 4 1 1 1 1 1 1 

2.7.2. Число проведенных "круглых столов" ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 3. "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

3.1.1. Доля введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения проценты - - - - - 100 - - - 

3.1.2. Степень износа тепловых сетей проценты 23,5 22,6 33,4 20,8 19,7 18,6 17,5 16,4 15,3 
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3.1.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов электроснабжения проценты - 100 - - - - - - - 

3.1.4. Степень износа сетей электроснабжения проценты 75 74 73 72 71 70 69 68 67 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, 

безопасности гидротехнических сооружений 

3.2.1. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и материалов и 

использованием инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с численностью 

населения до 100 тыс. человек             

проценты - - 100 - - - - - - 

3.2.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоотведения и 

очистки сточных вод с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности                 

проценты - - - - - - 100 - - 

3.2.3. Доля водопроводных, канализационных сетей, нуждающихся 

в замене 

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

3.2.4. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения для 

обеспечения застраиваемых территорий коммунальной 

инфраструктурой 

проценты - - - - - - - - - 

3.2.5. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоотведения для 

обеспечения застраиваемых территорий коммунальной 

инфраструктурой 

проценты - - - - - - - - - 

3.2.6. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и материалов и 

использованием инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным 

состоянием поверхностных и подземных источников 

питьевого водоснабжения 

проценты - - - - - - - - - 

3.2.7. Доля аварий на объектах  коммунальной инфраструктуры проценты 32,6 32,1 33,8 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 
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3.3.1. Протяженность введенных в эксплуатацию оптико-

волоконных линий                        

км 1 3,1 6,5 3,2 3,4 3,3 3,2 3,8 3,2 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

3.4.1. Количество проведенных мероприятий в целях 

стимулирования управляющих организаций 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4.2. Количество сформированных реестров многоквартирных 

домов, жилых домов и объектов коммунальной 

инфраструктуры 

ед. - - 1 - - - - - - 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.5.1. Количество инвестиционных площадок на территории 

муниципального образования городского округа "Инта" 

ед. - - 4 4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

4.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм 

проценты 100 100 87,9 100 100 100 100 100 100 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

4.2.1. Доля освоенных средств, выделенных на осуществление 

переданных государственных полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 

    

Приложение 2 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и                             

развитие транспортной системы» 

    

«Приложение 2 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и                             

развитие транспортной системы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

        

№ п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель   

(соисполнитель) 

Срок 

начал

а 

реализ

ации 

Срок 

оконч

ания 

реализ

ации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма 1. "Дорожное 

хозяйство и транспорт" 
            

  Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

1.1.1. 

Основное мероприятие                                

1.1. Реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Сохранение и 

повышение качества   

автодорожной сети за 

счет проведения 

капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных        

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Ухудшение 

транспортно -  

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

снижение 

безопасности 

дорожного движения 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным  

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 
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1.1.2. 

Основное мероприятие                              

1.2. Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Обеспечение 

круглогодичного      

функционирования 

сети автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения и 

сооружений на них 

Ухудшение 

транспортно -        

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

снижение 

безопасности 

дорожного движения 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным  

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

1.1.3. 

Основное мероприятие 

1.3. Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Обеспечение в 

зимний период 

населения, 

проживающего в 

отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

МОГО "Инта", 

транспортным 

сообщением с 

опорной сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

путем устройства 

ледовых переправ и 

содержания зимних 

автомобильных 

дорог 

протяженностью 

155,4 км ежегодно 

Отсутствие 

транспортного 

сообщения для 

населения, 

проживающего в 

отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

МОГО "Инта", с 

опорной сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

зимний период 

ПП1: Количество 

оборудованных 

ледовых переправ и 

зимних автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 
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1.1.4. 
Основное мероприятие1.4. 

Осуществление 

муниципального и 

технического контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 

местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Создание 

организационных и 

технических условий 

для выполнения 

дорожных работ 

Нерациональное 

планирование работ 

по строительству, 

реконструкции и 

содержанию дорог 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

1.1.5. Основное мероприятие 

1.5. Обустройство и 

содержание автомобильных 

дорог, улиц, проездов и 

сооружений на них, 

технических средств 

организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Рост количества 

дорожно -  

транспортных 

происшествий на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

1.1.6. 

Основное мероприятие 

1.6. Реализация проекта 

"Народный бюджет" в сфере 

дорожной деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Поддержание и 

развитие сети 

автомобильных 

дорог и улиц, с 

учетом требований 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Повышение 

аварийности на 

дорогах и 

травматизма 

населения 

ПП1: Доля 

реализованных 

проектов в сфере 

дорожной деятельности 

от запланированного 

показателя 
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1.1.7. 

Основное мероприятие 

1.7. Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым 

покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2020 

Повышение качества 

автодорожной сети за 

счет строительства, 

реконструкции 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения с 

твердым покрытием 

до сельских 

населенных пунктов, 

не имеющих 

круглогодичной 

связи с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Отсутствие 

транспортного 

сообщения для 

населения, 

проживающего в 

отдаленных 

населенных пунктах 

МОГО "Инта", с 

опорной сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

зимний период 

ПП1: Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

1.1.8. 

Основное мероприятие1.8. 

Обеспечение осуществления 

дорожной деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2020 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Рост количества 

дорожно -  

транспортных 

происшествий на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

  Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа 
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1.2.1. Основное мероприятие 

2.1. Возмещение 

выпадающих доходов 

организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Обеспечение 

функционирования 

маршрутов в 

труднодоступные 

населенные пункты, 

улучшение условий 

перевозок грузов, 

пассажиров и багажа 

на воздушном 

транспорте 

Прекращение 

функционирования 

маршрутов в 

труднодоступные 

населенные пункты 

ПП1: Количество 

пассажиров, 

перевезенных 

воздушным 

транспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты 

1.2.2. Основное мероприятие 

2.2. Возмещение 

выпадающих доходов 

организаций речного 

транспорта, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

речным транспортом во 

внутримуниципальном 

сообщении 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2020 

Обеспечение 

судоходной 

обстановки на реках 

Угроза прекращения 

судоходства на реках 

(или нарушение 

транспортного 

сообщения на реках) 

ПП1: Доля пассажиров, 

перевезенных речным 

транспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты, от 

числа 

запланированного 

1.2.3. Основное мероприятие 

2.3. Возмещение 

выпадающих доходов 

автотранспортным 

предприятиям, 

осуществляющих 

пассажирские перевозки  

автомобильным транспортом 

в труднодоступные 

населенные пункты 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Обеспечение 

доступности 

транспортного 

сообщения для 

жителей отдаленных 

и труднодоступных 

населенных пунктов 

Прекращение 

функционирования 

маршрутов в 

отдаленные и 

труднодоступные 

населенные пункты 

ПП1: Доля пассажиров, 

перевезенных 

автотранспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты, от 

числа 

запланированного 

  Подпрограмма 2. 

«Комфортный город» 
            

  Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
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2.1.1. 

Основное мероприятие1.1. 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей (лицам из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей); 

уменьшение 

количества детей-

сирот ожидающих 

предоставления 

жилых помещений 

Нарушение прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

ПП2: Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот  и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, в общей 

численности 

соответствующей 

категории граждан, 

нуждающихся в 

обеспечении жилыми 

помещениями 

специализированного 

муниципального 

жилищного фонда 

2.1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Осуществление 

полномочий 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» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Предоставление 

единовременных 

денежных выплат 

гражданам, 

относящимся к 

отдельным 

категориям, 

установленных 

Федеральными 

законами № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и № 181-

ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации"; 

уменьшение 

Нарушение прав 

отдельных категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральными 

законами от 12 

января 1995 года N 

5-ФЗ "О ветеранах" 

и от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации" 

ПП2: Доля отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших 

жилищные условия, в 

общем количестве 

граждан указанных 

категорий, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 
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количества граждан 

состоящих на учете 

для предоставления 

жилого помещения 

(отдельные 

категории граждан)                           

2.1.3. 

Основное мероприятие 

1.3. Предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

жилого помещения или 

создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Предоставление 

социальных выплат 

на приобретение 

жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства для 

улучшения 

жилищных условий 

молодым семьям, 

проживающим на 

территории МОГО 

"Инта"; увеличение  

количества молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия. 

Освоение средств 

республиканского и 

федерального 

бюджета не в 

полном объеме 

ПП2: Доля молодых 

семей, проживающих 

на территории 

муниципального 

образования городского 

округа "Инта", 

улучшивших 

жилищные условия с 

использованием 

социальных выплат в 

общем количестве 

молодых семей, 

имеющих право на 

улучшение жилищных 

условий в соответствии 

с действующим 

законодательством 
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2.1.4. 

Основное мероприятие1.4. 

Мероприятия по 

обеспечению жильем 

граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих 

в сельской местности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Уменьшение 

количества молодых 

семей нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий. 

Освоение средств 

республиканского  

бюджета не в 

полном объеме 

ПП2: Доля граждан, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности, 

улучшивших 

жилищные  условия с 

использованием 

социальных выплат в 

общем количестве 

молодых семей, 

имеющих право на 

улучшение жилищных 

условий в соответствии 

с действующим 

законодательством 

2.1.5. 

Основное мероприятие 

1.5. Реализация программ 

местного развития и 

обеспечение занятости для 

шахтерских городов и 

поселков 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2016 

Предоставление 

социальных выплат 

гражданам, 

подтвердивших 

право на получение 

социальных выплат 

Освоение средств 

федерального 

бюджета не в 

полном объеме 

ПП2: Доля 

высвобожденных 

работников 

ликвидируемых 

организаций угольной  

промышленности, 

улучшивших 

жилищные  условия с 

использованием 

социальных выплат на 

приобретение 

(строительство) жилого 

помещения 
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2.1.6. 

Основное мероприятие 

1.6. Предоставление жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

гражданам в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Социальная 

поддержка граждан с 

низким уровнем 

доходов; уменьшение 

количества граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

Увеличение срока 

ожидания 

предоставления 

жилых помещений 

гражданам 

состоящих на учете 

на улучшение 

жилищных условий 

ПП2: Доля граждан, 

заключивших договора 

социального найма, от 

общей численности 

населения 

муниципального 

образования городского 

округа "Инта" 

2.1.7. 

Основное мероприятие 

1.7. Исполнение судебных 

решений 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 

муниципального жилищного 

фонда по договорам 

социального найма 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Судебные решения 

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 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма 

отсутствуют 

Нарушение прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

ПП2: Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот  и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями за 

отчетный год, в общей 

численности 

соответствующей 

категории граждан, 

нуждающихся в 

обеспечении жильем, 

по договорам 

социального найма 
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2.1.8. Основное мероприятие1.8. 

Проведение капитального 

или текущего ремонта жилых 

помещений ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

членов семей ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, не 

имеющих оснований для 

обеспечения жильем в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2008 

года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов", проживающих 

на территории Республики 

Коми 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2016 2020 

Судебные решения 

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 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма 

отсутствуют 

Снижение уровня 

жизни отдельных 

категорий граждан, 

имеющих право на 

меры социальной 

поддержки 

ПП2: Доля отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших 

жилищные условия, в 

общем количестве 

граждан указанных 

категорий, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

  Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

2.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1. Обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Уменьшение ветхого 

и аварийного жилья; 

уменьшение затрат 

бюджета МОГО 

"Инта" на 

содержание ветхого 

и аварийного 

жилищного фонда 

Увеличение затрат 

бюджета МОГО 

"Инта" на 

содержание ветхого 

и аварийного 

жилищного фонда 

ПП2: Количество 

граждан, переселенных 

из аварийного 

жилищного фонда 
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2.2.2. Основное мероприятие 

2.2. Мероприятия по 

формированию земельных 

участков, расположенных на 

территориях муниципальных 

образований, для 

последующего 

предоставления в целях 

индивидуального жилищного 

строительства и для 

последующей реализации их 

в целях индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2020 

Обеспечение 

земельных участков 

инженерной 

инфраструктурой в 

целях жилищного 

строительства 

Отсутствие 

инженерно-

обустроенных 

земельных участков 

для целей 

жилищного 

строительства 

ПП2: Количество 

предоставленных 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2.2.3. Основное мероприятие 

2.3. Мероприятия по 

реализации инвестиционных 

проектов по обеспечению 

новых земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей 

жилищного строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2020 

Обеспечение 

земельных участков 

инженерной 

инфраструктурой в 

целях жилищного 

строительства 

Отсутствие 

инженерно-

обустроенных 

земельных участков 

для целей 

жилищного 

строительства 

ПП2: Объем жилья, 

введенного в 

эксплуатацию в 

результате реализации 

инвестиционных 

проектов 

  
Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических 

документов 

2.3.1. 

Основное мероприятие 

3.1. Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Рост мотивации 

собственников МКД 

по вопросу 

бережного 

отношения к общему 

имуществу МКД и 

осознание 

ответственности за 

его содержание; 

обеспечение 

надлежащего 

Ухудшение условий 

проживания граждан 

в связи со старением 

жилищного фонда  

ПП2: Доля 

многоквартирных 

домов, в отношении 

которых проведен 

капитальный ремонт, в 

соответствии с планом                                                  
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состояния 

жилищного фонда, 

снижение уровня 

износа и повышение 

уровня 

благоустройства 

жилищного фонда 

2.3.2. 

Основное мероприятие 

3.2. Проведение 

капитального ремонта и 

ремонта дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Рост мотивации 

собственников МКД 

по вопросу 

бережного 

отношения к общему 

имуществу МКД и 

осознание 

ответственности за 

его содержание; 

повышение уровня 

благоустройства 

жилищного фонда 

Ухудшение 

состояния дворовых 

территорий МКД и 

проездов к ним 

ПП2: Количество 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных 

домов, на которых 

осуществлен 

капитальный ремонт и 

ремонт                                                       

2.3.3. 

Основное мероприятие 

3.3. Реализация проекта 

"Народный бюджет"в сфере 

благоустройства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Благоустройство 

территорий МОГО 

"Инта", улучшение 

качества жизни 

граждан 

Неблагоприятное 

состояние и 

отсутствие вновь 

вводимых объектов 

благоустройства 

территорий 

ПП2: Доля 

реализованных 

проектов в сфере 

благоустройства от 

запланированного 

показателя 

  Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 
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2.4.1. 

Основное мероприятие 

4.1. Повышение уровня 

благоустройства и качества 

городской среды 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Сохранение облика и 

поддержание 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий, в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

обеспечение 

содержания 

территорий общего 

пользования в 

полном объеме 

Ухудшение облика и 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий 

ПП2: Количество 

созданных 

(отремонтированных) 

муниципальных 

объектов 

благоустройства 

(общественных 

пространств)                                    

2.4.2. 

Основное мероприятие4.2. 

Осуществление 

государственного 

полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения; снижение 

количества граждан, 

пострадавших от 

укусов безнадзорных 

животных; 

обеспечение 

безопасных условий 

проживания граждан 

на территории города 

Увеличение 

численности 

безнадзорных 

животных; угроза 

распространения 

заразных болезней, 

общих для человека 

и животных 

ПП2: Доля освоенных 

средств, выделенных на 

отлов и содержание 

безнадзорных 

животных 

  Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 
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2.5.1. 

Основное мероприятие  

5.1. Разработка эскизных 

проектов общественных 

территорий 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Активизация 

деятельности по 

формированию 

единых требований к 

внешнему облику 

города, 

общественных 

пространств и 

зданий; повышение 

качества городской 

среды 

Ухудшение облика 

общественных 

территорий 

ПП2: Разработано и 

утверждено эскизных 

проектов 

общественных 

территорий 

2.5.2. 

Основное мероприятие  

5.2. Утверждение проектных 

решений для последующей 

реализации 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Активизация 

деятельности по 

формированию 

единых требований к 

внешнему облику 

города, 

общественных 

пространств и 

зданий; повышение 

качества городской 

среды 

Ухудшение облика 

общественных 

территорий 

ПП2: Разработано и 

утверждено эскизных 

проектов 

общественных 

территорий 

  Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

2.6.1. 

Основное мероприятие  

6.1. Организация проведения 

общегородских мероприятий 

по благоустройству 

территории 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Вовлечению 

населения, 

предприятий и 

организаций в 

социально значимые 

общегородские 

мероприятия; 

повышение качества 

городской среды 

Ухудшение облика и 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий 

ПП2: Число 

проведенных 

общегородских 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий, 

закрепленных за 

управляющими 

компаниями, 

товариществами 
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собственников жилья, 

организациями 

коммунального 

комплекса 

  Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

2.7.1. 

Основное мероприятие 7.1. 

Информирование населения 

по вопросам управления 

многоквартирными домами 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Улучшение 

взаимодействия 

населения с органами 

органами местного 

самоуправления и 

средствами массовой 

информации по 

вопросам управления 

многоквартирными 

домами 

Недостаточное 

информирование 

жителей по 

вопросам 

управления 

многоквартирными 

домами 

ПП2: Распространение  

методических и 

информационных 

материалов по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

2.7.2. 

Основное мероприятие  

7.2. Организация и 

проведение «круглых столов»  

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Стимулирование 

гражданских 

инициатив, 

привлечение 

общественности к 

решению социально 

значимых вопросов 

управления 

жилищным фондом 

Недостаточная 

осведомленность 

жителей по 

вопросам 

управления 

жилищным фондом 

ПП2: Число 

проведенных "круглых 

столов" 

  Подпрограмма 3. 

«Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры» 

            

  Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 
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3.1.1. 

Основное мероприятие 

1.1. Строительство, 

реконструкция и 

техперевооружение объектов 

коммунального хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2020 

Улучшение условий 

проживания граждан; 

достижение 

запланированного 

уровня технической 

готовности 

Увеличение степени 

износа сетей 

объектов и сетей 

коммунального 

хозяйства, 

повышение 

вероятности 

аварийных ситуаций 

на объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

ПП3: Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

теплоснабжения 

3.1.2. 

Основное мероприятие1.2. 

Капитальный ремонт и 

ремонт  объектов 

коммунального хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2020 

Бесперебойное 

обеспечение 

коммунальными 

услугами 

Повышение числа 

аварий на объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

ПП3: Степень износа 

тепловых сетей 
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3.1.3. 

Основное мероприятие 

1.3. Строительство и 

реконструкция подстанций и 

электросетей 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2020 

Достижение 

запланированного 

уровня технической 

готовности; 

улучшение условий 

проживания граждан 

Увеличение степени 

износа сетей 

объектов и сетей 

коммунального 

хозяйства, 

повышение 

вероятности 

аварийных ситуаций 

на объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

ПП3: Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

электроснабжения 

3.1.4. 

Основное мероприятие 

1.4. Капитальный ремонт и 

ремонт подстанций и 

электросетей 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2020 

Бесперебойное 

обеспечение 

коммунальными 

услугами 

Повышение числа 

аварий на объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

ПП3: Степень износа 

сетей 

электроснабжения 

  Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, 

безопасности гидротехнических сооружений 
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3.2.1. 

Основное мероприятие2.1. 

Строительство и 

реконструкция  объектов 

водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности, в населенных 

пунктах с численностью до 

100 тыс.чел. 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2020 

Повышение качества 

и надежности 

предоставления 

услуг водоснабжения 

населению. 

Обеспечение 

населения питьевой 

водой, 

соответствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами 

Снабжение 

населения 

некачественной 

питьевой водой. 

Отсутствие 

надежности 

поставки 

коммунальных 

ресурсов населению 

в сфере 

водоснабжения 

ПП3: Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах с 

численностью 

населения до 100 тыс. 

человек 

3.2.2. 

Основное мероприятие 

2.2. Строительство и 

реконструкция  объектов 

водоотведения и очистки 

сточных вод с приобретением 

российского оборудования и 

материалов и использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2017 2020 

Снижение влияния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

окружающую 

природную среду. 

Обеспечение очистки 

сточных вод до 

нормативных 

значений 

Повышение уровня 

заболеваемости 

населения, 

обострение 

экологической 

обстановки, 

загрязнение 

окружающей среды 

ПП3: Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 
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эффективности                 

3.2.3. 

Основное мероприятие 

2.3. Капитальный ремонт и 

ремонт гидротехнических 

сооружений 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2020 

Бесперебойное 

обеспечение 

коммунальными 

услугами 

Повышение числа 

аварий на объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

ПП3: Доля 

водопроводных, 

канализационных 

сетей, нуждающихся в 

замене 

3.2.4. 

Основное мероприятие2.4. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения для 

обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной 

инфраструктурой 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2020 

Организация 

централизованной 

системы 

водоснабжения 

застраиваемых 

территорий МОГО 

"Инта" 

Отсутствие 

централизованного 

водоснабжения на 

застраиваемых 

территориях. 

Снабжение 

населения питьевой 

водой, не 

соответствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами 

ПП3: Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

водоснабжения для 

обеспечения 

застраиваемых 

территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 
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3.2.5. 

Основное мероприятие 

2.5. Строительство и 

реконструкция объектов 

водоотведения для 

обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной 

инфраструктурой 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2020 

Организация 

централизованной 

системы 

водоотведения 

застраиваемых 

территорий МОГО 

"Инта" 

Отсутствие 

централизованного 

водоотведения на 

застраиваемых 

территориях 

ПП3: Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

водоотведения для 

обеспечения 

застраиваемых 

территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 

3.2.6. 

Основное мероприятие 

2.6. Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности, в населенных 

пунктах с неблагоприятным 

состоянием поверхностных и 

подземных источников 

питьевого водоснабжения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2020 

Повышение качества 

и надежности 

предоставления 

услуг водоснабжения 

населению. 

Обеспечение 

населения питьевой 

водой, 

соответствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами 

Снабжение 

населения питьевой 

водой, не 

соответствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами. 

Отсутствие 

надежности 

поставки 

коммунальных 

ресурсов населению 

в сфере 

водоснабжения 

ПП3: Доля введенных в 

эксплуатацию объектов 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах с 

неблагоприятным 

состоянием 

поверхностных и 

подземных источников 

питьевого 
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водоснабжения 

3.2.7. Основное мероприятие2.7. 

Создание системы 

управления комплексом 

водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2020 

Создание 

эффективного 

механизма 

управления системой 

водоснабжения 

Отсутствие системы 

оперативного 

управления 

качеством 

водоснабжения и 

надежности 

поставки воды 

потребителям 

ПП3: Доля аварий на 

объектах  

коммунальной 

инфраструктуры 

  Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

3.3.1. 

Основное мероприятие 

3.1. Содействие развитию 

системы связи 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Создание условий 

для развития 

системы связи 

Ухудшение качества 

оказания услуг связи  

ПП3: Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию оптико-

волоконных линий                        

  Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

3.4.1. 

Основное мероприятие 

4.1. Стимулирование 

управляющих организаций 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Стимулирование 

деятельности 

управляющих 

организаций и 

создание 

конкурентной среды 

Низкий уровень 

конкурентоспособно

сти 

ПП3: Количество 

проведенных 

мероприятий в целях 

стимулирования 

управляющих 

организаций 
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3.4.2. 

Основное мероприятие 

4.2. Создание муниципальной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

информатизации и 

защиты информации) 

2014 2020 

Ведение реестров 

многоквартирных 

домов в соответствии 

с Приказом 

Федерального 

агентства по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству от 

08.04.2013 г. № 

113/ГС 

Отсутствие 

муниципальной 

информационной 

системы ЖКХ 

ПП3: Количество 

сформированных 

реестров 

многоквартирных 

домов, жилых домов и 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

  Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.5.1. 

Основное мероприятие                                        

5.1. Развитие государственно 

- частного партнерства в 

сфере жилищно -

коммунального хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2014 2020 

Развитие механизмов 

и реализация 

проектов на 

принципах 

государственно - 

частного партнерства 

Отсутствие 

инвестиционных 

проектов 

ПП3: Количество 

инвестиционных 

площадок на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа "Инта" 

  Подпрограмма 4. 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

            

  Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 
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4.1.1. 

Основное мероприятие 

1.1. Реализация иных 

функций, связанных с 

муниципальным управлением 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2020 

Обеспечение 

выполнения задач 

Программы и 

достижения 

предусмотренных 

Программой и 

подпрограммами 

показателей 

(индикаторов) 

Невыполнение 

мероприятий и 

ожидаемых 

результатов 

Программы 

ПП4: Уровень 

ежегодного достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы и 

подпрограмм 

  Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

4.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1.  Осуществление 

переданных государственных 

полномочий Республики 

Коми по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2020 

Финансирование 

переданных 

государственных 

полномочий 

Нарушение сроков 

выполнения 

мероприятий, 

требований 

законодательства, 

риск не достижения 

целей программы, 

подпрограммы 

ПП4: Доля освоенных 

средств, выделенных на 

осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 

    

Приложение 3 к муниципальной программе                                    

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное                                           

хозяйство и развитие транспортной системы                  

    

«Приложение 3 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 

муниципальной 

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 

транспортной системы 

всего, 321 539,9 131 009,9 132 669,3 138 211,5 32 396,0 21 777,8 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 59 562,8 1 739,3 4 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 70 148,2 22 955,8 20 168,4 11 097,6 2 251,7 2 251,7 0,0 

 - местного бюджета 191 169,5 105 655,4 108 147,3 127 113,9 30 144,3 19 526,1 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

 - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1            

Дорожное хозяйство и 

транспорт 

всего, 123 534,4 60 599,2 63 051,8 70 433,9 875,9 875,9 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 60 288,2 12 566,1 13 438,0 8 766,8 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 63 246,2 48 033,1 49 613,8 61 667,1 875,9 875,9 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети       

Основное     

мероприятие  

1.1.          

Реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

всего, 50 908,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 48 708,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 2 200,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 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 2 356,3 2 442,2 2 372,0 24,0 24,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 2 227,2 2 332,7 2 417,7 2 348,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 25,0 23,6 24,5 24,0 24,0 24,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 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 

общего пользования 

местного значения 

всего, 5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 767,9 337,9 337,9 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 4 987,3 6 167,6 6 354,5 6 418,8 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 300,0 324,7 334,5 349,1 337,9 337,9 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.4. 

Осуществление 

муниципального и 

технического контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 

местного значения 

 

 

всего, 312,2 0,0 100,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 312,2 0,0 100,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное    

мероприятие 

1.5. 

Обустройство и 

содержание 

автомобильных дорог, 

улиц, проездов и 

сооружений на них, 

технических средств 

организации дорожного 

движения на 

автомобильных дорогах 

всего, 59 942,1 47 139,0 48 666,0 59 680,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 59 942,1 47 139,0 48 666,0 59 680,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.6.     

Реализация проекта 

"Народный бюджет" в 

сфере дорожной 

деятельности 

всего, 349,9 0,0 874,8 300,0 300,0 300,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 299,9 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 50,0 0,0 274,8 300,0 300,0 300,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.7. 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.8. 

Обеспечение 

осуществления дорожной 

деятельности 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - юридические лица* 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 

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 

всего, 4 299,8 4 527,8 4 279,8 214,0 214,0 214,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 4 065,8 4 065,8 4 065,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 234,0 462,0 214,0 214,0 214,0 214,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.2.          

Возмещение выпадающих 

доходов организаций 

речного транспорта, 

осуществляющих 

пассажирские перевозки 

речным транспортом во 

внутримуниципальном 

сообщении 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.3. 

Возмещение выпадающих 

доходов 

автотранспортным 

предприятиям, 

осуществляющих 

пассажирские перевозки  

автомобильным 

транспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты  

всего, 182,9 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 182,9 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2         

 Комфортный город всего, 168 683,7 41 934,4 45 357,2 40 552,0 16 187,2 6 431,2 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 59 562,8 1 739,3 4 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 4 493,1 5 146,6 5 734,9 1 369,1 1 290,0 1 290,0 0,0 

 - местного бюджета 103 968,4 34 389,1 35 268,7 39 182,9 14 897,2 5 141,2 0,0 
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 - внебюджетные источники 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 

 - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Основное     

мероприятие  

1.1.         

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

всего, 8,2 4 158,9 6 094,7 1 212,6 1 133,5 1 133,5 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 8,2 1 521,1 1 165,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 2 637,8 4 929,3 1 212,6 1 133,5 1 133,5 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.2.          

Осуществление 

полномочий 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"  

 

всего, 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.3.      

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

всего, 571,2 1 075,9 946,5 265,0 152,0 96,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 114,7 218,2 255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 122,6 477,7 370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 333,9 380,0 320,0 265,0 152,0 96,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприятие  

1.4.    

Мероприятия по 

обеспечению жильем 

граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в сельской 

местности 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.5.      

Реализация программ 

местного развития и 

обеспечение занятости для 

шахтерских городов и 

поселков 

всего, 58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.6.          

Предоставление жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

гражданам в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.7. 

Исполнение судебных 

решений 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 

муниципального 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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жилищного фонда по 

договорам социального 

найма 

Основное     

мероприятие  

1.8. 

Проведение капитального 

или текущего ремонта 

жилых помещений 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, членов 

семей ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, не 

имеющих оснований для 

обеспечения жильем в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 

2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов", 

проживающих на 

территории Республики 

Коми 

всего, 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

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 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

Мероприятия по 

формированию земельных 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               
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2.2.          участков, расположенных 

на территориях 

муниципальных 

образований, для 

последующего 

предоставления в целях 

индивидуального 

жилищного строительства 

и для последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного строительства 

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 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 

земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

Основное     

мероприятие  

3.1.          

Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

всего, 26 329,5 8 714,6 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 717,1 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 24 953,0 7 338,2 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

 - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

3.2.          

Проведение капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

всего, 61 205,0 21 180,1 31 318,7 27 737,9 14 595,2 4 895,2 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов   

 - местного бюджета 61 205,0 21 180,1 31 318,7 27 737,9 14 595,2 4 895,2 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

3.3.       

Реализация проекта 

"Народный бюджет" в 

сфере благоустройства 

всего, 3 813,4 1 241,7 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 3 423,4 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 390,0 141,7 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

Основное     

мероприятие  

4.1.          

Повышение уровня 

благоустройства и 

качества городской среды 

всего, 17 086,5 5 349,1 3 630,0 10 330,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 17 086,5 5 349,1 3 630,0 10 330,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

4.2.          

Осуществление 

государственного 

полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

всего, 230,0 214,1 235,0 156,5 156,5 156,5 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 230,0 214,1 235,0 156,5 156,5 156,5 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 

Основное     

мероприятие  

5.1. 

Разработка эскизных 

проектов общественных 

территорий 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

5.2. 

Утверждение проектных 

решений для последующей 

реализации 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

Основное     

мероприятие  

6.1. 

Организация проведения 

общегородских 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

Основное     

мероприятие  

7.1. 

Информирование 

населения по вопросам 

управления 

многоквартирными 

домами 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

7.2.         

Организация и проведение 

«круглых столов»  

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3    

Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего, 6 636,6 4 235,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 1 991,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Строительство, 

реконструкция и 

техперевооружение 

объектов коммунального 

хозяйства  

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.2          

Капитальный ремонт и 

ремонт  объектов 

коммунального хозяйства  

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.3          

Строительство и 

реконструкция подстанций 

и электросетей 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.4          

Капитальный ремонт и 

ремонт подстанций и 

электросетей 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, безопасности 

гидротехнических сооружений 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Строительство и 

реконструкция  объектов 

водоснабжения с 

приобретением 

российского оборудования 

и материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах с 

численностью до 100 

тыс.чел. 

всего, 6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 1 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.2          

Строительство и 

реконструкция  объектов 

водоотведения и очистки 

сточных вод с 

приобретением 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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российского оборудования 

и материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.3          

      

Капитальный ремонт и 

ремонт гидротехнических 

сооружений 

всего, 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.4          

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения для 

обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.5          

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоотведения для 

обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприятие  

2.6          

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения с 

приобретением 

российского оборудования 

и материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах с 

неблагоприятным 

состоянием 

поверхностных и 

подземных источников 

питьевого водоснабжения 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.7          

      

Создание системы 

управления комплексом 

водоснабжения с 

приобретением 

российского оборудования 

и материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

Основное     

мероприятие  

3.1          

Содействие развитию 

системы связи 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

Основное     

мероприятие  

4.1          

Стимулирование 

управляющих организаций 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 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 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Основное     

мероприятие  

5.1       

Развитие  государственно - 

частного партнерства в 

сфере  

жилищно-коммунального 

хозяйства 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - юридические лица* 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, 22 685,2 24 241,3 24 260,3 22 525,6 15 332,9 14 470,7 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 721,3 1 008,1 995,5 961,7 961,7 961,7 0,0 

 - местного бюджета 21 963,9 23 233,2 23 264,8 21 563,9 14 371,2 13 509,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реализация иных функций, 

связанных с 

муниципальным 

управлением 

всего, 21 963,9 23 233,2 23 264,8 21 563,9 14 371,2 13 509,0 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 21 963,9 23 233,2 23 264,8 21 563,9 14 371,2 13 509,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий Республики 

Коми по обеспечению 

жильем отдельных 

категорий граждан 

всего, 721,3 1 008,1 995,5 961,7 961,7 961,7 0,0 

из них за счет средств:               

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 721,3 1 008,1 995,5 961,7 961,7 961,7 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 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 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



 

17 

 

    

Приложение 4 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы 

    

«Приложение 4 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 муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,   

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальна

я     

программа    

 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы 

всего, в том    

числе:          321 539,9 131 009,9 132 669,3 138 211,5 32 396,0 21 777,8 0,0 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

254 162,7 120 532,0 121 700,3 131 072,2 30 148,8 19 586,6 0,0 
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Соисполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

60 740,6 6 242,9 10 969,0 2 439,3 2 247,2 2 191,2 0,0 

Соисполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

6 636,6 4 235,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела информатизации и 

защиты информации) 

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

Соисполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

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

Подпрограмма 

1            

Дорожное хозяйство и транспорт всего, в том    

числе:          
123 534,4 60 599,2 63 051,8 70 433,9 875,9 875,9 0,0 
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Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

123 534,4 60 599,2 63 051,8 70 433,9 875,9 875,9 0,0 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

50 908,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.2          

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

2 252,2 2 356,3 2 442,2 2 372,0 24,0 24,0 0,0 

Основное    

мероприятие 

1.3      

Оборудование и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 767,9 337,9 337,9 0,0 
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Основное     

мероприятие  

1.4         

Осуществление муниципального и 

технического контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и мостовых 

сооружений местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

312,2 0,0 100,0 200,0 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 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

59 942,1 47 139,0 48 666,0 59 680,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.6  

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере дорожной 

деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

349,9 0,0 874,8 300,0 300,0 300,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.7       

Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприятие  

1.8       

Обеспечение осуществления дорожной 

деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

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 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

4 299,8 4 527,8 4 279,8 214,0 214,0 214,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.2          

Возмещение выпадающих доходов 

организаций речного транспорта, 

осуществляющих пассажирские 

перевозки речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Основное     

мероприятие  

2.3          

Возмещение выпадающих доходов 

автотранспортным предприятиям, 

осуществляющих пассажирские 

перевозки  автомобильным 

транспортом в труднодоступные 

населенные пункты  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

182,9 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2         

 Комфортный город всего, в том    

числе:          168 683,7 41 934,4 45 357,2 40 552,0 16 187,2 6 431,2 0,0 
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Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

108 664,4 36 699,6 35 383,7 39 074,4 14 901,7 5 201,7 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

60 019,3 5 234,8 9 973,5 1 477,6 1 285,5 1 229,5 0,0 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

8,2 4 158,9 6 094,7 1 212,6 1 133,5 1 133,5 0,0 
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Основное     

мероприятие  

1.2          

Осуществление полномочий 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"  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.3       

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного 

строительства 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

571,2 1 075,9 946,5 265,0 152,0 96,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.4 

Мероприятия по обеспечению жильем 

граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

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

Основное    

мероприятие 

1.5      

Реализация программ местного 

развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.6 

Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма 

гражданам в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

Основное     

мероприятие  

1.7       

Исполнение судебных решений 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 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

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

Основное     

мероприятие  

1.8       

Проведение капитального или 

текущего ремонта жилых помещений 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, членов семей 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в 

соответствии с Указом Президента РФ 

от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов", проживающих на 

территории Республики Коми 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприятие  

2.2        

Мероприятия по формированию 

земельных участков, расположенных 

на территориях муниципальных 

образований, для последующего 

предоставления в целях 

индивидуального жилищного 

строительства и для последующей 

реализации их в целях 

индивидуального жилищного 

строительства 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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 земельных 

участков инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей 

жилищного строительства 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

Основное     

мероприятие  

3.1          

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

26 329,5 8 714,6 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

Основное    

мероприятие 

3.2          

Проведение капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов   

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

61 205,0 21 180,1 31 318,7 27 737,9 14 595,2 4 895,2 0,0 
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Основное     

мероприятие  

3.3   

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере благоустройства 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

3 813,4 1 241,7 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

Основное     

мероприятие  

4.1          

Повышение уровня благоустройства и 

качества городской среды 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

17 086,5 5 349,1 3 630,0 10 330,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

4.2          

Осуществление государственного 

полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

230,0 214,1 235,0 156,5 156,5 156,5 0,0 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 

Основное     

мероприятие  

5.1 

Разработка эскизных проектов 

общественных территорий 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприятие  

5.2 

Утверждение проектных решений для 

последующей реализации 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

Основное     

мероприятие  

6.1 

Организация проведения 

общегородских мероприятий по 

благоустройству территории 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

Основное     

мероприятие  

7.1 

Информирование населения по 

вопросам управления 

многоквартирными домами 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Основное     

мероприятие  

7.2         

Организация и проведение «круглых 

столов»  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Подпрограмма 

3    

Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

всего, в том    

числе:          
6 636,6 4 235,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

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

Соисполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела информатизации и 

защиты информации) 

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

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

6 636,6 4 235,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Строительство, реконструкция и 

техперевооружение объектов 

коммунального хозяйства  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

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



 

29 

градостроительства и 

земельных отношений) 

Основное     

мероприятие  

1.2          

Капитальный ремонт и ремонт  

объектов коммунального хозяйства  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Основное     

мероприятие  

1.3          

Строительство и реконструкция 

подстанций и электросетей 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Основное     

мероприятие  

1.4          

Капитальный ремонт и ремонт 

подстанций и электросетей 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, безопасности 

гидротехнических сооружений 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Строительство и реконструкция  

объектов водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, в 

населенных пунктах с численностью 

до 100 тыс. чел. 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное    

мероприятие 

2.2          

Строительство и реконструкция  

объектов водоотведения и очистки 

сточных вод с приобретением 

российского оборудования и 

материалов и использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Основное     

мероприятие  

2.3          

      

Капитальный ремонт и ремонт 

гидротехнических сооружений 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.4          

Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения для 

обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной 

инфраструктурой, в населенных 

пунктах с численностью до 100 тыс. 

чел. 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Основное     

мероприятие  

2.5          

Строительство и реконструкция 

объектов водоотведения для 

обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной 

инфраструктурой 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Основное    

мероприятие 

2.6          

Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела 

градостроительства и 

земельных отношений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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энергетической эффективности, в 

населенных пунктах с 

неблагоприятным состоянием 

поверхностных и подземных 

источников питьевого водоснабжения 

Основное     

мероприятие  

2.7          

      

Создание системы управления 

комплексом водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

Основное     

мероприятие  

3.1          

Содействие развитию системы связи Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

Основное     

мероприятие  

4.1          

Стимулирование управляющих 

организаций 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

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

Основное     

мероприятие  

4.2         

Создание муниципальной 

информационной системы ЖКХ 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела информатизации и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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защиты информации) 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Основное     

мероприятие  

5.1       

Развитие  государственно - частного 

партнерства в сфере  жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

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

Подпрограмма 

4    

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

всего, в том    

числе:          
22 685,2 24 241,3 24 260,3 22 525,6 15 332,9 14 470,7 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

21 963,9 23 233,2 23 264,8 21 563,9 14 371,2 13 509,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

721,3 1 008,1 995,5 961,7 961,7 961,7 0,0 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реализация иных функций, связанных 

с муниципальным управлением 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и 

21 963,9 23 233,2 23 264,8 21 563,9 14 371,2 13 509,0 0,0 
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жилищно-коммунальной 

сферы) 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Осуществление переданных 

государственных полномочий 

Республики Коми по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья) 

721,3 1 008,1 995,5 961,7 961,7 961,7 0,0 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 

   

Приложение 4.1. к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы 

  

                                                                                                                                                         «Приложение 4.1. к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

на погашение кредиторской задолженности 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители 

Источник погашения 

кредиторской 

задолженности 

(федеральный 

бюджет, 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми, местный 

бюджет) 

Расходы на 

погашение 

кредиторск

ой 

задолженн

ости в 

соответств

ующем 

году, (тыс. 

руб.) 

Расходы на 

погашение 

кредиторско

й 

задолженнос

ти в 

соответству

ющем году, 

(тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальна

я     

программа    

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы 

всего, в том числе:          местный бюджет 49 790,6 27 148,3 

Ответственный исполнитель: 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 49 790,6 27 148,3 

Подпрограмма 

1            

Дорожное хозяйство и 

транспорт 

всего, в том числе:          местный бюджет 7 890,7 8 759,6 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

местный бюджет 7 890,7 8 759,6 
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транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

Основное     

мероприятие 

1.5        

Обустройство и содержание 

автомобильных дорог, улиц, 

проездов и сооружений на 

них, технических средств 

организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 7 890,7 8 759,6 

Подпрограмма 

2         

 Комфортный город всего, в том числе:          местный бюджет 41 899,9 18 011,2 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 41 899,9 18 011,2 

Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических 

документов 

Основное     

мероприятие 

3.1          

Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 19 562,3 6 383,0 

местный бюджет 232,3 113,0 

Основное    

мероприятие 

3.2          

Проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 10 600,0 10 449,6 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 
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Основное     

мероприятие 

4.1          

Повышение уровня 

благоустройства и качества 

городской среды 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 11 505,3 1 065,6 

Подпрограмма 

4         

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

всего, в том числе:          местный бюджет 0,0 377,5 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 0,0 377,5 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

Основное     

мероприятие 

1.1          

Реализация иных функций, 

связанных с 

муниципальным 

управлением 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

местный бюджет 0,0 377,5 



 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Приложение 5 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«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 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2.  Цель подпрограммы Развитие на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» качественной дорожной 

сети и обеспечение потребностей населения и 

экономики городского округа в качественных, 

доступных и безопасных транспортных услугах 

3.  Задачи подпрограммы 

 

1. Повышение качества муниципальной дорожной 

сети; 

2. Развитие транспортного обслуживания на 

территории городского округа. 

4.  Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, км; 

2. Количество оборудованных ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, ед.; 

3. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, км; 

4. Доля реализованных проектов в сфере дорожной 

деятельности от запланированного показателя, %; 

5. Протяженность введенных в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, км; 

6. Количество пассажиров, перевезенных воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты, 

чел.; 

7. Доля пассажиров, перевезенных речным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты, 

от числа запланированного, %; 

8. Доля пассажиров, перевезенных автотранспортом в 

труднодоступные населенные пункты, от числа 

запланированного, %. 

5. Этапы и сроки реализации 2014 - 2020 годы 
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подпрограммы 

6. Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

за счет средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Общий объем финансирования подпрограммы,                

всего: 336 021,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 123 534,4 тыс. руб.; 

2015 год – 68 489,9 тыс. руб.; 

2016 год – 71 811,4 тыс. руб.; 

2017 год – 70 433,9 тыс. руб.; 

2018 год – 875,9 тыс. руб.; 

2019 год – 875,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми, всего: 95 059,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 60 288,2 тыс. руб.; 

2015 год – 12 566,1 тыс. руб.; 

2016 год – 13 438,0 тыс. руб.; 

2017 год – 8 766,8 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета,  

всего: 224 312,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 63 246,2 тыс. руб.; 

2015 год – 48 033,1 тыс. руб.; 

2016 год – 49 613,8 тыс. руб.; 

2017 год – 61 667,1 тыс. руб.; 

2018 год – 875,9 тыс. руб.; 

2019 год – 875,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники,  

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

кредиторская задолженность,  

всего: 16 650,3 тыс. руб.,  

в том числе: 

2015 год – 7 890,7 тыс. руб.; 

2016 год – 8 759,6 тыс. руб. 

7. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году 

достичь следующих конечных результатов: 

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, до 

34,780 км; 

2. Ежегодное оборудование 8 объектов ледовых 

переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения до 58,900 км; 

4. Увеличение доли реализованных проектов в сфере 

дорожной деятельности до 100 % от 

запланированного показателя; 

5. Увеличение количества пассажиров, перевезенных 

воздушным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты, до 1720 чел. за год; 

6. Увеличение доли пассажиров, перевезенных 

автотранспортом в труднодоступные населенные 

пункты, до 100 % от запланированного числа. 

 

Раздел . 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 

вопросам местного значения городского округа отнесена дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа. 
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Данная подпрограмма разработана в целях развития на территории МОГО «Инта» 

качественной дорожной сети и обеспечения потребностей населения и экономики МОГО 

«Инта» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах. 

Улучшение состояния дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

населения является неотъемлемой частью создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения и экономики, а также в целом повышает имидж МОГО 

«Инта». 

В соответствии с Федеральным законом 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» 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 

организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого 

движения, 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 

требующих капитального или текущего ремонта. 

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на 

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

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 54,9 %. 

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 

территории МОГО «Инта» будет осуществляться: 

а) содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки; 

б) содержание и ремонт ливневой канализации; 
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в) приобретение, установка и ремонт павильонов (остановочных комплексов);  

г) приобретение и установка искусственных неровностей, обустройство 

пешеходных 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 

населения 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 

качество жизни сельского населения. 

Таким образом, в рамках данной подпрограммы, с целью обеспечения 

транспортным обслуживанием всех населенных пунктов, расположенных на территории 

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

организаций воздушного транспорта, речного транспорта, автотранспортных предприятий, 

осуществляющих пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты. 

Таким образом, реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия 

для жизнедеятельности населения в труднодоступных населенных пунктах на территории 

МОГО «Инта». 

 

Раздел . Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является развитие на территории МОГО «Инта» качественной 

дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского округа в 

качественных, доступных и безопасных транспортных услугах. 

Для достижения данной цели планируется решить следующие задачи:  

1. Повышение качества муниципальной дорожной сети; 

2. Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа. 

Сроки реализации подпрограммы 1 в период с 2014 по 2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 
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Раздел . Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем реализации 

комплекса основных мероприятий. Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт» 

предусматривает реализацию основных мероприятий в разрезе задач подпрограммы. 

 

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 

мероприятий, направленных на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог и 

сооружений дорожной сети, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Реализация указанных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного 

бюджета МОГО «Инта» с использованием субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми, предоставляемых на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации ГП РК 

«Развитие транспортной системы». Субсидии определяются в размере, установленном 

проектной (сметной) документацией по соответствующему объекту, необходимом для 

обеспечения ввода объекта в эксплуатацию, с учетом объема софинансирования расходов 

по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту данного объекта из местного бюджета 

МОГО «Инта». 

Субсидии будут предоставляться Дорожным агентством Республики Коми (далее – 

Агентство) в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства 

Республики Коми об утверждении распределения субсидий на соответствующий 

финансовый год, на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 

между Агентством и администрацией МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.2: Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

Реализация основного мероприятия предполагает проведение комплекса 

мероприятий по обеспечению содержания  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  в том числе - выявление участков автомобильных дорог, не 
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отвечающих нормативным 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 Республики Коми, предоставляемых в виде субсидий 

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

реализации ГП РК «Развитие транспортной системы». Правила финансирования расходов 

из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» приведены в приложении 9 к 

муниципальной программе МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы». 

Субсидии будут предоставляться Агентством в пределах сумм, установленных 

нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении 

распределения субсидий на соответствующий финансовый год, на основании соглашений о 

предоставлении субсидий, заключенных между Агентством и администрацией МОГО 

«Инта». 

 

Основное мероприятие 1.3: Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Данное основное мероприятие направлено на повышение доступности 

транспортного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктов городского округа и предполагает проведение мероприятий по оборудованию и 

содержанию ледовых 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 

республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемого в виде субсидий на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

реализации ГП РК «Развитие транспортной системы». Правила финансирования расходов 

из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на оборудование и 
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содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

приведены в приложении 10 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы». 

Субсидии будут предоставляться Агентством в пределах сумм, установленных 

нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об утверждении 

распределения субсидий на соответствующий финансовый год, на основании соглашений о 

предоставлении субсидий, заключенных между Агентством и администрацией 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 

организационных 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 

ведомственными строительными нормами. Планируется проведение полевых и 

камеральных работ, 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, протяженности 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, будут составлены паспорта по каждой дороге (участку). Завершение работ по 

паспортизации позволит осуществить рациональное планирование работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и содержанию дорог, а также осуществить в дальнейшем 

постановку автомобильных дорог общего пользования местного значения на кадастровый 
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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, 

проездов и сооружений на них, технических средств организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

Данное основное мероприятие направлено на создание условий для организации 

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

сети городского округа в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасные и 

комфортные условия дорожного движения. В рамках основного мероприятия будут 

реализованы следующие мероприятия: 

а) содержание (техническое обслуживание), ремонт уличного освещения на 

территории МОГО «Инта»; 

б) содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение и 

установка искусственных неровностей, обустройство пешеходных переходов на 

территории МОГО «Инта»; 

в) приобретение, установка и ремонт павильонов (остановочных комплексов) на 

территории МОГО «Инта»; 

г) содержание и ремонт автомобильных дорог, улиц, площадей и проездов на 

территории МОГО «Инта»; 

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

е) предоставление услуг автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочные 

работы; 

ж) оборудование мест для парковки автомобильного транспорта. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.6: Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной 

деятельности  

Данное основное мероприятие направлено на осуществление ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц на территории МОГО 

«Инта», классификация работ по которому утверждена Приказом Министерства транспорта 

consultantplus://offline/ref=37408CBC80F48F798AB877C6CD9019C65BF23E9DCF771202420DC213994CD83C991C64AAD5E7674DqBqAL
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Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 «Об утверждении Классификации работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с соответствующим 

софинансированием из местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.7: Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью  

автомобильных дорог общего пользования 

Данное основное мероприятие направлено на развитие сети автомобильных дорог 

местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной автомобильной связи, с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с соответствующим 

софинансированием из местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 1.8: Обеспечение осуществления дорожной деятельности  

Данное основное мероприятие направлено на поддержание улично-дорожной сети 

городского округа в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасные и комфортные 

условия дорожного движения. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение осуществления дорожной деятельности 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета. 

 

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 

транспортного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктов городского округа и предусматривает предоставление субсидий на возмещение 

выпадающих доходов организаций, осуществляющих пассажирские перевозки воздушным 
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транспортом (вертолетное сообщение) между г. Инта и труднодоступными населенными 

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

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с соответствующим 

софинансированием из местного бюджета МОГО «Инта». Порядок предоставления из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» субсидий на возмещение 

выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортном в 

труднодоступные населенные пункты на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» приведен в приложении 11 к муниципальной программе МОГО 

«Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы». 

 

Основное мероприятие 2.2: Возмещение выпадающих доходов организаций речного 

транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении 

Данное основное мероприятие направлено на повышение доступности 

транспортного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктов городского округа и предусматривает предоставление субсидий на возмещение 

выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского 

округа. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с соответствующим 

софинансированием из местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 2.3: Возмещение выпадающих доходов автотранспортным 

предприятиям, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

Данное основное мероприятие направлено на повышение доступности 

транспортного сообщения для жителей отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктов городского округа и предусматривает предоставление субсидий на возмещение 

выпадающих доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим пассажирские перевозки в села по «зимнику» автомобильным 

транспортом по маршрутам: «г. Инта – с. Косьювом – с. Петрунь» и «г. Инта – с. 
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Адзьвавом». 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» субсидий на возмещение 

выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющих пассажирские 

перевозки в труднодоступные населенные пункты на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» приведен в приложении 12 к муниципальной 

программе МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 

системы». 

 

Раздел V. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 

подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих конечных 

результатов: 

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, до 34,780 км; 

2. Ежегодное оборудование 8 объектов ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до 58,900 км; 

4. Увеличение доли реализованных проектов в сфере дорожной деятельности до 

100 % от запланированного показателя; 

5. Увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты, до 1720 чел. за год; 

6. Увеличение доли пассажиров, перевезенных автотранспортом в 

труднодоступные населенные пункты, до 100 % от запланированного числа. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 

336 021,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 123 534,4 тыс. рублей;  
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б) 2015 год – 68 489,9 тыс. рублей;  

в) 2016 год – 71 811,4 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 70 433,9 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 875,9 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 875,9 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми – 95 059,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 

МОГО «Инта» – 224 312,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность – 16 650,3 

тыс. рублей.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

Приложение 6 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«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 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы, отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья, отдела 

градостроительства и земельных отношений) 

2.  Цель подпрограммы Обеспечение населения качественным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами, 

повышение уровня благоустройства и качества 

городской среды 

3.  Задачи подпрограммы 

 

1. Организация и предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

2. Содействие переселению из аварийного 

жилищного фонда; 

3. Приведение состояния общего имущества 

многоквартирных домов в соответствие с 

требованиями нормативно-технических 

документов; 

4. Создание условий для формирования 

благоприятной городской среды; 

5. Формирование единой архитектурной 

концепции организации городского 

пространства; 

6. Повышение активности населения по 

улучшению внешнего облика города; 

7. Создание на территории муниципального 

образования условий для развития 

самоуправления в жилищной сфере. 

4.  Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями, в общей 

численности соответствующей категории 

граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями специализированного 
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муниципального жилищного фонда, %; 

2. Доля отдельных категорий граждан, 

улучшивших жилищные условия, в общем 

количестве граждан указанных категорий, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, %; 

3. Доля молодых семей, проживающих на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта», улучшивших 

жилищные условия с использованием 

социальных выплат в общем количестве 

молодых семей, имеющих право на улучшение 

жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством, %; 

4. Доля граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, улучшивших жилищные  

условия с использованием социальных выплат в 

общем количестве молодых семей, имеющих 

право на улучшение жилищных условий в 

соответствии с действующим 

законодательством, %; 

5. Доля высвобожденных работников 

ликвидируемых организаций угольной  

промышленности, улучшивших жилищные  

условия с использованием социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилого 

помещения, %; 

6. Доля граждан, заключивших договора 

социального найма, от общей численности 

населения муниципального образования 

городского округа «Инта», %; 

7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей численности 

соответствующей категории граждан, 

нуждающихся в обеспечении жильем, по 

договорам социального найма, %; 

8. Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда, тыс. чел.; 

9. Количество предоставленных земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства, ед.;  

10. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в 

результате реализации инвестиционных 

проектов, тыс. кв. м.; 

11. Доля многоквартирных домов, в отношении 

которых проведен капитальный ремонт, в 

соответствии с планом, %; 
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12. Количество дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов,  на 

которых осуществлен капитальный ремонт и 

ремонт, ед.; 

13. Доля реализованных проектов в сфере 

благоустройства от запланированного 

показателя, %; 

14. Количество созданных 

(отремонтированных) муниципальных объектов 

благоустройства (общественных пространств), 

ед.; 

15. Доля освоенных средств, выделенных на 

отлов и содержание безнадзорных животных, 

%; 

16. Разработано и утверждено эскизных 

проектов общественных территорий, ед.; 

17. Число проведенных общегородских 

мероприятий по благоустройству территорий, 

закрепленных за управляющими компаниями, 

товариществами собственников жилья, 

организациями коммунального комплекса, ед.; 

18. Распространение методических и 

информационных материалов по управлению 

многоквартирными домами, ед.; 

19. Число проведенных «круглых столов», ед. 

5. Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы  

6. Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы за 

счет средств местного бюджета, 

а также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Общий объем финансирования подпрограммы,                

всего: 379 056,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 168 683,7 тыс. руб.; 

2015 год – 83 834,3 тыс. руб.; 

2016 год – 63 368,4 тыс. руб.; 

2017 год – 40 552,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 187,2 тыс. руб.; 

2019 год – 6 431,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 65 655,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 59 562,8 тыс. руб.; 

2015 год – 1 739,3 тыс. руб.; 

2016 год – 4 353,6 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми, всего: 19 323,7 тыс. руб., 
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в том числе по годам: 

2014 год – 4 493,1 тыс. руб.; 

2015 год – 5 146,6 тыс. руб.; 

2016 год – 5 734,9 тыс. руб.; 

2017 год – 1 369,1 тыс. руб.; 

2018 год – 1 290,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1 290,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета,  

всего: 232 847,5 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 103 968,4 тыс. руб.; 

2015 год – 34 389,1 тыс. руб.; 

2016 год – 35 268,7 тыс. руб.; 

2017 год – 39 182,9  тыс. руб.; 

2018 год – 14 897,2  тыс. руб.; 

2019 год –5 141,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники,  

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 

всего: 1 318,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 659,4 тыс. руб.; 

2015 год – 659,4 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

кредиторская задолженность,  

всего: 59 911,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2015 год – 41 899,9 тыс. руб.; 

2016 год – 18 011,2 тыс. руб. 

7. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году 

достичь следующих конечных результатов: 

1. Увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями, в общей численности 
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соответствующей категории граждан, 

нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями специализированного 

муниципального жилищного фонда, до 25 %; 

2. Увеличение доли отдельных категорий 

граждан, улучшивших жилищные условия, в 

общем количестве граждан указанных 

категорий, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, до 100 %; 

3. Увеличение доли молодых семей, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», 

улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат в общем 

количестве молодых семей, имеющих право на 

улучшение жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством, до 11 %; 

4. Увеличение доли высвобожденных 

работников ликвидируемых организаций 

угольной промышленности, улучшивших 

жилищные условия с использованием   

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения, до 100 %; 

5. Ежегодное обеспечение доли граждан, 

заключивших договора социального найма, от 

общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Инта» не менее 

0,2 %; 

6. Ежегодное переселение из аварийного 

жилищного фонда не менее 0,05 тыс. чел.; 

7. Увеличение доли многоквартирных домов, в 

отношении которых проведен капитальный 

ремонт, до 100 % от плана; 

8. Ежегодное осуществление капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в 

количестве 20 ед.; 

9. Увеличение доли реализованных проектов в 

сфере благоустройства до 100 % от 

запланированного показателя; 

10. Ежегодное создание (ремонт) 1  

муниципального объекта благоустройства 

(общественных пространств); 

11. Увеличение доли освоенных средств, 

выделенных на отлов и содержание 

безнадзорных животных, до 100 %; 

12. Ежегодное утверждение эскизных проектов 

общественных территорий в количестве не 

менее 1 ед.; 

13. Организация проведения общегородских 
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мероприятий по благоустройству территорий, 

закрепленных за управляющими компаниями, 

товариществами собственников жилья, 

организациями коммунального комплекса, до 

15 раз в год; 

14. Распространение методических и 

информационных материалов по управлению 

многоквартирными домами 1 раз в год; 

15. Проведение «круглых столов» не менее 1 

раза в год. 

 

Раздел . 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 и жилищно-

коммунальными услугами, повышения уровня благоустройства и качества городской среды 

МОГО «Инта». 

Важнейшей задачей подпрограммы является содействие исполнению 

государственных 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 ГП РК «Социальная защита 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 самоуправления муниципальных 

образований городов и районов республики. Осуществление органами местного 

самоуправления указанных полномочий предусматривается на строительство, 

приобретение, реконструкцию и ремонт жилых помещений для обеспечения указанной 

категории граждан жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Коми; 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 



 

20 

специализированных жилых помещений, на территории муниципального образования 

городского 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 

жильем отдельных категорий граждан переданы органам местного самоуправления.  

В рамках подпрограммы будет осуществляться выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным 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 законодательством формой обеспечения жильем для указанных категорий 

граждан определена единовременная денежная выплата. 

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

состоит 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 

ветеранов 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 развитию, 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, 

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

По состоянию на 1 января 2014 года данные социальные выплаты были 

предоставлены 2 молодым семьям. Вместе с тем основной проблемой в части 

обеспеченности населения качественным жильем является проживание граждан в 

аварийном жилищном фонде. По данным филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической 

инвентаризации» по Республике Коми, по состоянию на 1 января 2013 года, жилищный 

фонд на территории МОГО «Инта» представлен 652 многоквартирными домами, в том 
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числе 269 многоквартирных домов блокированной застройки и домов фонда личной 

собственности граждан. Доля площади ветхого и аварийного 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 

аварийного жилищного фонда за 2011, 2012 годы и 10 месяцев 2013 года - 276 чел. 

Мероприятия подпрограммы нацелены на обеспечение переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

Следующей проблемой, на решение которой направлена реализация подпрограммы, 

является снижение качества жилищного фонда из-за нарушения плановых сроков 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов и дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории МОГО «Инта».  

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется следующими 

показателями: 

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 капитального 

ремонта, 18 % составляет ветхий и аварийный жилищный 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 

доля 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 благоприятных условий для 

проживания населения МОГО «Инта» в многоквартирных домах путем проведения 

капитального ремонта, ремонта асфальтобетонного, бетонного покрытия дворовых и 

внутриквартальных территорий. 

Уровень благоустройства общественных пространств на территории МОГО «Инта» 

остается достаточно низким. Основными причинами данного обстоятельства является: 
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а) отсутствие единых подходов и требований к градостроительному оформлению 

города; 

б) низкая активность населения по благоустройству города; 

в) низкий уровень развития самоуправления граждан в сфере управления 

жилищным 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 . Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение населения качественным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества 

городской среды. 

Для достижения данной цели планируется решить следующие задачи:  

1. Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

2. Содействие переселению из аварийного жилищного фонда; 

3. Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в 

соответствие с требованиями нормативно-технических документов; 

4. Создание условий для формирования благоприятной городской среды; 

5. Формирование единой архитектурной концепции организации городского 

пространства; 

6. Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города; 

7. Создание на территории муниципального образования условий для развития 

самоуправления в жилищной сфере. 

Сроки реализации подпрограммы 2 в период с 2014 по 2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

 

Раздел . Система основных мероприятий и краткое ее описание 
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Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем реализации 

комплекса основных мероприятий. Подпрограмма «Комфортный город» предусматривает 

реализацию основных мероприятий в разрезе задач подпрограммы. 

 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

 

Основное мероприятие 1.1: Предоставление 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 

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

специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

Мероприятия будут реализованы за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета. 

 

Основное мероприятие 1.2: Осуществление полномочий 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» 

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 

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».   

Органы местного самоуправления Республики Коми наделены указанными 

полномочиями в отношении: 

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

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
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службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной 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 

органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 

пропавшими без вести в районах боевых действий; 

г) инвалидов; 

д) семей, имеющих детей-инвалидов. 

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем будет 

осуществляться в виде единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения.  

Мероприятия будут реализованы за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных 

государственных полномочий на основании соглашений, заключаемых Агентством 

Республики Коми по социальному развитию в рамках реализации ГП РК «Социальная 

защита населения» в соответствии с законом Республики Коми о республиканском 

бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Основное мероприятие 1.3: Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

Реализация данного основного мероприятия предусматривает реализацию 

мероприятий 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 2015 - 2020 годы, 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; 

consultantplus://offline/ref=98511F3DEE87A4FAE60E12505491FC5471344933C77F2AE632F6827BF02E1BACEED31DC88BC0C646aFKBN
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б) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.  

Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением субсидий, предоставляемых местным 

бюджетам в рамках реализации ГП РК «Развитие строительства  и жилищно-

коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 

основании соглашений, заключенных между Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми и органами местного самоуправления городского 

округа.  

 

Основное мероприятие 1.4: 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 

специалистов 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 

осуществление вышеуказанных мероприятий, на основании договора о взаимодействии 

между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и 

органами местного самоуправления в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 

 

Основное мероприятие 1.5: Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости 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 

шахтерских городов и поселков». 

Данное мероприятие реализовывается за счет предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 

реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков. 

Орган местного самоуправления готов продолжать работу в данном направлении по 
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мере поступления заявлений от граждан, попавших в данную программу, а также при 

наличии финансирования мероприятия. 

 

Основное мероприятие 1.6: Предоставление жилых помещений по договорам  

социального найма гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение жилыми 

помещениями 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. 

 

Основное мероприятие 1.7: Исполнение судебных решений 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 муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма 

Реализация данного мероприятия предусматривает исполнение судебных решений 

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 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.  

Мероприятия будут реализованы за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных 

государственных полномочий на основании соглашений, заключаемых Агентством 

Республики Коми по социальному развитию в рамках реализации ГП РК «Социальная 

защита населения» в соответствии с законом Республики Коми о республиканском 

бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Основное мероприятие 1.8: Проведение капитального или текущего ремонта жилых 

помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 

проживающих на территории Республики Коми 

В рамках реализации основного мероприятия будет осуществляться оплата 

стоимости строительных материалов и инженерного оборудования, необходимых для 
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проведения капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на 

территории Республики Коми, требующих проведения капитального или текущего 

ремонта, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

члены семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» от 25 мая 2016 года № 4723.  

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. 

 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

 

Основное мероприятие 2.1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного 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 Республики Коми 

для последующего направления бюджетам муниципальных образований.  

Кроме того, на условиях софинансирования расходов местных бюджетов на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из 

республиканского бюджета Республики Коми будут предоставляться субсидии на 

обеспечение вышеуказанных мероприятий в рамках реализации ГП РК «Развитие 

строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» на основании соглашений, заключенных между Министерством 

строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Коми (далее – Министерство) и администрацией МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 2.2: Мероприятия по формированию земельных участков, 

расположенных на территориях муниципальных образований, для последующего 

предоставления в целях индивидуального жилищного строительства  

и для последующей реализации их в целях индивидуального  

жилищного строительства 

В ходе реализации основного мероприятия будет осуществлен комплекс 
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мероприятий по формированию земельных участков, расположенных на территории МОГО 

«Инта», 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 

использованием субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Республики 

Коми местным бюджетам на реализацию вышеуказанных мероприятий. 

Предоставление субсидий будет осуществляться Министерством в рамках 

реализации ГП РК «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании соглашений, 

заключенных между Министерством и администрацией МОГО «Инта». 

 

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 мероприятий 

по осуществлению инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков 

инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства.  Их 

реализация будет осуществляться на условиях софинансирования с использованием 

субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми местным 

бюджетам на реализацию вышеуказанных мероприятий. 

Предоставление субсидий будет осуществляться Министерством в рамках 

реализации ГП РК «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании соглашений, 

заключенных между Министерством и администрацией МОГО «Инта». 

 

Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в 

соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

 

Основное мероприятие 3.1: Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Данное основное мероприятие предполагает проведение капитального ремонта и 

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

соответствии с Федеральными законами от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации» и от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 



 

29 

жилищно-коммунального хозяйства» и включает в себя: 

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения; 

б) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

в) ремонт крыш; 

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

д) утепление и ремонт фасадов; 

е) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии); 

ж) ремонт фундаментов многоквартирных домов; 

з) разработку проектной документации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

и) проведение государственной экспертизы проектной документации 

применительно к капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

республиканского бюджета Республики Коми в рамках реализации соответствующих 

государственных программ, на условиях, определенных соглашениями о предоставлении 

субсидий, а также с привлечением внебюджетного финансирования. Порядок и условия 

предоставления государственной и муниципальной финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» приведены в приложении 14 к 

муниципальной программе МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы». 

 

Основное мероприятие 3.2: Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  
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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 

следующих 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. 

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

многоквартирным домам производится комиссией, созданной администрацией МОГО 

«Инта», на основании поданных управляющими компаниями, товариществами 

собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами и иными 

специализированными потребительскими кооперативами заявок, при предоставлении 

необходимого пакета документов. 

В 2014 и последующих годах перечень подлежащих ремонту дворовых территорий 

будет определяться исходя из объема финансовых ресурсов в рамках корректировки 

программы и формирования местного бюджета МОГО «Инта» на соответствующий год и 

плановый период. 

Финансирование указанного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением внебюджетного финансирования. 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» финансовой поддержки на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов приведен в приложении 13 к муниципальной программе МОГО 

«Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы». 

 

Основное мероприятие 3.3: Реализация проекта «Народный бюджет»  

в сфере благоустройства 

Данное основное мероприятие направлено на благоустройство территорий и 

обустройство детских и спортивных площадок. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местного бюджета 

МОГО «Инта». 
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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 

населения отдельными видами услуг в сфере благоустройства. В частности, планируется 

осуществить 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) организация и содержание мест захоронения; 

г) изготовление проектно-сметной документации, необходимой для расширения 

действующего кладбища в г. Инта; 

д) озеленение территории г. Инты;  

е) обустройство снежного городка в зимний период. 

Финансовое обеспечение реализации основного мероприятия будет осуществляться 

за счет средств местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 4.2: Осуществление государственного полномочия по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

В рамках реализации основного мероприятия будет осуществлен комплекс 

мероприятий по организационному обеспечению реализации государственных полномочий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных, которыми органы местного 

самоуправления наделены в соответствии с Законом Республики Коми от 08.05.2014 N 54-

РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми государственным 

полномочием Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных», а 

также отлов и содержание безнадзорных животных на территории МОГО «Инта». 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми, а также за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта». 
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Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации  

городского пространства 

 

Основное мероприятие 5.1: Разработка эскизных проектов  

общественных территорий 

В рамках основного мероприятия предполагается активизация деятельности по 

формированию единых требований к внешнему облику города, общественных пространств 

и зданий. 

Реализация основного мероприятия предусматривает проведение организационных 

мероприятий, направленных на создание типовых решений по благоустройству 

общественных территорий, созданию малых архитектурных форм и оформлению 

рекреационных пространств. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

Основное мероприятие 5.2: Утверждение проектных решений для последующей 

реализации 

Данное основное мероприятие ориентировано на повышение комфортности 

городского пространства и формирование качественной городской среды. 

Реализация основного мероприятия предусматривает стимулирование 

экономических субъектов к повышению уровня благоустройства прилегающих 

общественных зон в соответствии с разработанными типовыми решениями. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

 

Основное мероприятие 6.1: Организация проведения общегородских мероприятий по 

благоустройству территории 

В рамках основного мероприятия планируется организация и проведение 

общегородских мероприятий по благоустройству территории. 

В качестве основной формы проведения мероприятий рассматривается организация 

общегородских и микрорайонных субботников с привлечением жителей прилегающих 

многоквартирных домов, работников промышленных предприятий и организаций. При 

этом задача по обеспечению участников мероприятия необходимым инвентарем 

возлагается на управляющие компании и организации коммунальной сферы. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 
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Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития 

самоуправления в жилищной сфере 

 

Основное мероприятие 7.1: Информирование населения по вопросам управления 

многоквартирными домами 

В рамках основного мероприятия будут осуществляться следующие мероприятия:  

а) освещение в средствах массовой информации и на интернет-сайте 

администрации МОГО «Инта» вопросов выбора способов управления многоквартирными 

домами, деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда; 

б) информационное обеспечение работы советов многоквартирных домов, в том 

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

администрации МОГО «Инта»; 

в) оказание правовой, организационной и иной помощи в организации 

взаимодействия с органами местного самоуправления управляющими организациями и 

поставщиками коммунальных услуг. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

Основное мероприятие 7.2: Организация и проведение «круглых столов»  

В рамках основного мероприятия будут осуществляться следующие мероприятия: 

а) организация и проведение «круглых столов» с участием управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию 

жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций; 

б) проведение собраний с жителями многоквартирных домов, направленных на 

разъяснения преимуществ участия в управлении жилым фондом. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

Раздел V. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень  

показателей подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных 
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результатов:  

1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями, в общей численности соответствующей категории граждан, 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями специализированного 

муниципального жилищного фонда, до 25 %; 

2. Увеличение доли отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные 

условия, в общем количестве граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, до 100 %; 

3. Увеличение доли молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», улучшивших жилищные условия 

с использованием социальных выплат в общем количестве молодых семей, имеющих право 

на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, до 11 

%; 

4. Увеличение доли высвобожденных работников ликвидируемых организаций 

угольной промышленности, улучшивших жилищные условия с использованием   

социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, до 100 %; 

5. Ежегодное обеспечение доли граждан, заключивших договора социального 

найма, от общей численности населения муниципального образования городского округа 

«Инта» не менее 0,2 %; 

6. Ежегодное переселение из аварийного жилищного фонда не менее 0,05 тыс. 

чел.; 

7. Увеличение доли многоквартирных домов, в отношении которых проведен 

капитальный ремонт, до 100 % от плана; 

8. Ежегодное осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов в количестве 20 ед.; 

9. Увеличение доли реализованных проектов в сфере благоустройства до 100 % от 

запланированного показателя; 

10. Ежегодное создание (ремонт) 1  муниципального объекта благоустройства 

(общественных пространств); 

11. Увеличение доли освоенных средств, выделенных на отлов и содержание 

безнадзорных животных, до 100 %; 
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12. Ежегодное утверждение эскизных проектов общественных территорий в 

количестве не менее 1 ед.; 

13. Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству 

территорий, закрепленных за управляющими компаниями, товариществами собственников 

жилья, организациями коммунального комплекса, до 15 раз в год; 

14. Распространение методических и информационных материалов по управлению 

многоквартирными домами 1 раз в год; 

15. Проведение «круглых столов» не менее 1 раза в год. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 

379 056,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 168 683,7 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 83 834,3 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 63 368,4 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 40 552,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 16 187,2 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 6 431,2 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 

составляет 65 655,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми – 19 323,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета МОГО «Инта» – 232 847,5 

тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 1 318,8 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 59 911,1 тыс. рублей.». 
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Приложение 7 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«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 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела градостроительства и 

земельных отношений, отдела информатизации и 

защиты информации, отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики) 

2.  Цель подпрограммы Повышение эффективности, устойчивости и 

надежности функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

3.  Задачи подпрограммы 

 

1. Развитие инфраструктуры энергетического 

комплекса; 

2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, повышение 

эксплуатационной надежности, безопасности 

гидротехнических сооружений; 

3. Развитие инфраструктуры связи; 

4. Повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг, оказываемых управляющими организациями; 

5. Привлечение инвестиционных ресурсов с 

использованием механизмов развития государственно - 

частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

4.  Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

теплоснабжения, %; 

2. Степень износа тепловых сетей, %;  

3. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

электроснабжения, %; 

4. Степень износа сетей электроснабжения, %; 

5. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с численностью 

населения до 100 тыс. человек, %; 

6. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоотведения и очистки сточных вод с 

приобретением российского оборудования и 
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материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, %; 

7. Доля водопроводных, канализационных  сетей, 

нуждающихся в замене, %;   

8. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения для обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной инфраструктурой, %; 

9. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоотведения для обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной инфраструктурой, %; 

10. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с 

неблагоприятным состоянием поверхностных и 

подземных источников питьевого водоснабжения, %               

11. Доля аварий на объектах  коммунальной 

инфраструктуры, %; 

12. Протяженность введенных в эксплуатацию 

оптико-волоконных линий, км; 

13. Количество проведенных мероприятий в целях 

стимулирования управляющих организаций, ед.; 

14. Количество сформированных реестров 

многоквартирных домов, жилых домов и объектов 

коммунальной инфраструктуры, ед.;  

15. Количество инвестиционных площадок на 

территории муниципального образования городского 

округа «Инта». 

5.  Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы  

6.  Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

за счет средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Общий объем финансирования подпрограммы,                

всего: 15 571,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 6 636,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4 235,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 4 700,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0  тыс. руб.; 
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2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего: 8 880,6  тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4 645,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4 235,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета,  

всего: 6 691,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 991,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 4 700,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники,  

всего: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 0,0  тыс. руб.; 

2015 год – 0,0  тыс. руб.; 

2016 год – 0,0  тыс. руб.; 

2017 год – 0,0  тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

кредиторская задолженность,  

всего: 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

7.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году 

достичь следующих конечных результатов: 

1. Увеличение доли введенных в эксплуатацию 

объектов теплоснабжения в 2017 году до 100 %; 

2. Снижение степени износа тепловых сетей до 15,3 

%;  

3. Снижение степени износа сетей электроснабжения 

до 67 %;  

4. Увеличение доли введенных в эксплуатацию 

объектов водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с численностью 
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населения до 100 тыс. человек в 2014 году до 100 %; 

5. Увеличение доли введенных в эксплуатацию 

объектов водоотведения и очистки сточных вод с 

приобретением российского оборудования и 

материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, в 2018 

году до 100 %; 

6. Снижение доли водопроводных, канализационных  

сетей, нуждающихся в замене, до 16,3 %; 

7. Снижение доли аварий на объектах  коммунальной 

инфраструктуры до 28,6 %; 

8. Ежегодный ввод в эксплуатацию оптико-

волоконных линий протяженностью более 3 км; 

9. Ежегодное проведение не менее 1 мероприятия в 

целях стимулирования управляющих организаций; 

10. Формирование реестра многоквартирных домов, 

жилых домов и объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

11. Создание на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 4 

инвестиционных площадок. 

 

Раздел . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

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 

населению. 

Техническая инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства приближается к 

критическому состоянию в связи с тем, что местный бюджет МОГО «Инта» является 

дотационным, а объем субсидий, межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней является недостаточным для проведения реконструкции и модернизации. 

Экономика и бюджетная сфера МОГО «Инта» характеризуется повышенной 

энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. 

Создание условий для повышения эффективности использования коммунальной 

инфраструктуры, энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач 

устойчивого развития МОГО «Инта». 

Таким образом, в качестве основных проблем, существующих в настоящее время в 
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данной отрасли, являются:  

а) высокий уровень износа оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры 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 

воды;  

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 

жилищно-коммунальной сферы. 

 

1.1. Электроснабжение 

Система электроснабжения МОГО «Инта» характеризуется пониженной 

надежностью. 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. 

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

 

1.2. Теплоснабжение 

Основные производители тепловой энергии: филиал ОАО «Территориальная 

генерирующая компания - 9» «Интинская тепловая электроцентраль», ООО «Тепловая 

компания».  

Система централизованного теплоснабжения в МОГО «Инта» обеспечивает 

производство и распределение более 2,0 млн. Гкал тепла в год. Сеть трубопроводов, 

транспортирующая тепло, в двухтрубном исчислении составляет 99,4 км. Большой 

физический износ (срок службы некоторых более 35 лет), несовершенство теплоизоляции, 

ветхость трубопроводов 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 количеством утечки воды, что требует постоянной подпитки тепловой 

сети. 

Затраты на топливно-энергетические ресурсы составляют существенную часть 
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затрат местного бюджета МОГО «Инта», населения и хозяйствующих субъектов района. В 

условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их неэффективное использование 

недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 

1.3. Водоснабжение и водоотведение 

Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляет - ООО 

«Водопроводные 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 

водопроводных 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, муниципальных), имеются 

школа, сад, котельная, административные здания, магазины и т.д. 

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

95%. Очистные сооружения полностью разрушены, восстановлению не подлежат. 

Предполагается замена изношенных канализационных сетей, строительство 

модульной станции биологической очистки – компактной блочной установки, 

предназначенной 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 благоприятные условия проживания и 

предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам. 

 

Раздел . Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 
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Целью подпрограммы является повышение эффективности, устойчивости и 

надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение 

уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Для достижения данной цели планируется решить следующие задачи: 

1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса; 

2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

повышение эксплуатационной надежности, безопасности гидротехнических сооружений; 

3. Развитие инфраструктуры связи; 

4. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

управляющими организациями; 

5. Развитие государственно - частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Сроки реализации подпрограммы 3 в период с 2014 по 2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

 

Раздел . 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 МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми в форме субсидии и внебюджетных источников. 

 

Основное мероприятие 1.2: Капитальный ремонт и ремонт объектов  

коммунального хозяйства 
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Основное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания объектов 

коммунального хозяйства, выполнение планового, капитального ремонтов и устранение 

аварийных ситуаций. Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках размещения 

муниципального заказа. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением внебюджетных источников. 

 

Основное мероприятие 1.3.: Строительство и реконструкция  

подстанций и электросетей 

Данное основное мероприятие направлено на повышение надежности 

энергоснабжения и формирование оптимальной системы распределения энергонагрузки на 

территории МОГО «Инта». 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

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 ремонтов и устранение аварийных 

ситуаций. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением внебюджетных источников. 

 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения,  

очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности,  

безопасности гидротехнических сооружений 

Основное мероприятие 2.1: Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с  

приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью до 100 тыс.чел. 
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Данное основное мероприятие предполагает реализацию инвестиционных проектов 

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) Строительство водоподготовительных сооружений в мкр. Западный, в том числе 

ПИР;  

3) Строительство водоподготовительных сооружений в мкр. Южный, в том числе 

ПИР; 

4) Строительство водоподготовительных сооружений в пст. Юсьтыдор, в том 

числе ПИР; 

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

6) Строительство водоподготовительных сооружений на головных водозаборных 

сооружениях на реке Большая Инта г. Инта, в том числе ПИР. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

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 

использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Данное основное мероприятие предполагает реализацию инвестиционных проектов 

по строительству современных объектов водоочистки и водоотведения на территории 

городского округа. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми в форме субсидии. 

 

Основное мероприятие 2.3: Капитальный ремонт и ремонт  

гидротехнических сооружений 

Основное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания 

гидротехнических сооружений, выполнение планового, капитального ремонтов и 

устранение аварийных ситуаций.  
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С целью обеспечения бесперебойного функционирования системы водоснабжения 

МОГО «Инта» предполагается выполнить капитальный ремонт барража и 

берегоукрепительных сооружений, входящих в состав ГТС «Головные водозаборные 

сооружения на р. Большая Инта». 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми в форме субсидии. 

 

Основное мероприятие 2.4: Строительство и реконструкция объектов водоснабжения для 

обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой 

Основное мероприятие направлено на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструктурой. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми в форме субсидии. 

 

Основное мероприятие 2.5: Строительство и реконструкция объектов водоотведения для 

обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой 

Основное мероприятие направлено на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструктурой. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми в форме субсидии. 

 

Основное мероприятие 2.6: Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и 

подземных источников питьевого водоснабжения 

Основное мероприятие направлено на строительство и реконструкцию объектов 

водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и 

использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 
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повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным 

состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми в форме субсидии. 

 

Основное мероприятие 2.7: Создание системы управления комплексом водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности 

Основное мероприятие направлено на создание системы управления комплексом 

водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и 

использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета МОГО «Инта» с привлечением софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми в форме субсидии. 

 

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

 

Основное мероприятие 3.1: Содействие развитию системы связи 

Данное основное мероприятие направлено на развитие инфраструктуры связи, 

обеспечение доступности для населения МОГО «Инта» и действующих на его территории 

предприятий современных услуг связи и передачи данных. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

управляющими организациями 

 

Основное мероприятие 4.1: Стимулирование управляющих организаций 

Данное основное мероприятие направлено на поощрение успешных управляющих 

организаций, обеспечивающих предоставление жилищно-коммунальных услуг высокого 

качества. 
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В рамках реализации основного мероприятия администрацией МОГО «Инта» могут 

проводиться грантовые конкурсы между управляющими организациями с предоставлением 

субсидий на повышение качества обслуживания и поощрение лучших сотрудников. 

Кроме того, будет осуществляться информирование населения о работе 

управляющих организаций с размещением информации в официальных средствах 

массовой информации МОГО «Инта», включая интернет-сайт. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта». 

 

Основное мероприятие 4.2: Создание муниципальной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства 

Данное основное мероприятие по созданию муниципальной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства основано на формировании и ведении 

реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с формами электронных паспортов, утвержденными 

приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

от 08.04.2013г. № 113/ГС. 

Финансирование данного основного мероприятия будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета МОГО «Инта».  

 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития 

государственно - частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

Основное мероприятие 5.1: Развитие государственно - частного партнерства в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 

В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается проведение 

организационных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности сферы жилищно-коммунального хозяйства 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 

администрации МОГО «Инта», а также иных информационных муниципальных и 

республиканских ресурсах; 
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б) участие в выставках, семинарах, форумах и иных профессиональных 

мероприятиях по темам, связанным с модернизацией сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, энергоэффективности, повышения качества управления жилищно-

коммунальным комплексом. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий не предусматривается. 

 

Раздел V. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень  

показателей подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 3 позволит к 2020 году достичь следующих конечных 

результатов: 

1. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения в 2017 

году до 100 %; 

2. Снижение степени износа тепловых сетей до 15,3 %;  

3. Снижение степени износа сетей электроснабжения до 67 %;  

4. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в 

2014 году до 100 %; 

5. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов водоотведения и очистки 

сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, в 2018 году до 100 %; 

6. Снижение доли водопроводных, канализационных  сетей, нуждающихся в 

замене, до 16,3 %; 

7. Снижение доли аварий на объектах  коммунальной инфраструктуры до 28,6 %; 

8. Ежегодный ввод в эксплуатацию оптико-волоконных линий протяженностью 

более 3 км; 

9. Ежегодное проведение не менее 1 мероприятия в целях стимулирования 

управляющих организаций; 

10. Формирование реестра многоквартирных домов, жилых домов и объектов 

коммунальной инфраструктуры; 
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11. Создание на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 4 инвестиционных площадок. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 

15 571,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 6 636,6 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 4 235,0 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 4 700,0 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 8 880,6 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета МОГО «Инта» – 6 691,0 тыс. рублей.». 
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Приложение 8 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

« 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 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 

2.  Цель подпрограммы Обеспечение реализации подпрограмм, основных 

мероприятий муниципальной программы в соответствии 

с установленными задачами и сроками. 

3.  Задачи подпрограммы 

 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий 

муниципальной программы;  

2.  Реализация переданных государственных 

полномочий. 

4.  Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм, % 

2. Доля освоенных средств, выделенных на 

осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, %. 

5.  Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

6.  Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы за счет 

средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Общий объем финансирования подпрограммы,                

всего: 123 893,5 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 22 685,2 тыс. руб.; 

2015 год – 24 241,3 тыс. руб.; 

2016 год – 24 637,8 тыс. руб.; 

2017 год – 22 525,6 тыс. руб.; 

2018 год – 15 332,9 тыс. руб.; 

2019 год – 14 470,7 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего: 5 610,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 721,3 тыс. руб.; 

2015 год – 1 008,1 тыс. руб.; 

2016 год – 995,5 тыс. руб.; 

2017 год – 961,7 тыс. руб.; 

2018 год – 961,7 тыс. руб.; 

2019 год – 961,7 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета,  

всего: 117 906,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 21 963,9 тыс. руб.; 

2015 год – 23 233,2 тыс. руб.; 

2016 год – 23 264,8 тыс. руб.; 

2017 год – 21 563,9 тыс. руб.; 

2018 год – 14 371,2 тыс. руб.; 

2019 год – 13 509,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники,  

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

кредиторская задолженность,  

всего: 377,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 377,5 тыс. руб. 

7.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году 

достичь следующих конечных результатов:  

1. Обеспечение уровня ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм 

100 %; 

2. Обеспечение доли освоенных средств, выделенных 

на осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, в размере 100 %.  

 

Раздел . Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
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Сферой реализации подпрограммы является обеспечение реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и развития транспортной системы. 

Качественная реализация данных основных мероприятий посредством 

использования 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 

органами власти Республики Коми, организациями и общественными объединениями. 

 

Раздел . Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение реализации подпрограмм, основных 

мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и 

сроками. 

Для достижения данной цели планируется решить следующие задачи: 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы; 

2.  Реализация переданных государственных полномочий. 

Сроки реализации подпрограммы 4 в период с 2014 по 2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

 

Раздел . 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 

деятельности муниципальных казенных учреждений «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом МОГО «Инта» и «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством», подведомственных ответственному исполнителю программы. 
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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 Республики Коми по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

В рамках реализации основного мероприятия будет осуществлен комплекс 

мероприятий 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, 

которыми органы местного самоуправления наделены: 

а) в соответствии с Законом 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»; 

б) в соответствии с Законом Республики Коми от 07.12.2012 № 104-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей»; 

в) 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»; 

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 
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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; 
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и) 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; 

к) 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 

деятельности муниципальных служащих, осуществляющих исполнение указанных 

переданных полномочий. 

Финансирование основного мероприятия будет осуществляться за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми. 

 

Раздел V. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 

подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 4 позволит к 2020 году достичь следующих конечных 

результатов: 

1. Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм 100 %; 

2. Обеспечение доли освоенных средств, выделенных на осуществление переданных 

государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в 

размере 100%. 
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Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

составляет – 123 893,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 22 685,2 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 24 241,3 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 24 637,8 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 22 525,6 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 15 332,9 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 14 470,7 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми составляет 5 610,0 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета МОГО «Инта» – 117 906,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 377,5 тыс. 

рублей..». 
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Приложение 9 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«Приложение 9 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Правила финансирования расходов из бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок финансирования расходов 

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» за счет субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми (далее - субсидии) и средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта».    

1.2.Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» является администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее по тексту - администрация). Администрация в свою очередь поручает 

подведомственному муниципальному казенному учреждению  «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» муниципального образования городского округа «Инта» 

осуществлять финансирование данных видов расходов бюджетных средств.  

2. Порядок предоставления Субсидий 

2.1. Субсидии и средства бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта»   предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

основании заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.2. Финансирование  расходов осуществляется за счет предусмотренных субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствии с «Правилами предоставления из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий на содержание автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения», утвержденными Постановлением 

Правительства РК от 30.12.2011 г. № 650 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Коми «Развитие транспортной системы» и на основании постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 

12/4237 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 

системы», в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

производится после финансирования указанных расходов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.4. Администрация представляет в Дорожное агентство Республики Коми (далее по 

тексту - Агентство) согласованные с финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», заявку и отчет об использовании  

субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

форме, утвержденной Агентством, на основании счетов-фактур и справок формы КС-2, КС-

3 и других подтверждающих документов, в сроки, предусмотренные соглашением о 

предоставлении указанных субсидий из республиканского бюджета Республики Коми. 

2.5. В течение трех рабочих дней, после поступления средств в доход бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», муниципальное казенное 

учреждение  «Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет финансирование расходов путем 

перечисления денежных средств с лицевого счета муниципального казенного учреждения  

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального образования 

городского округа «Инта», открытого в финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», на расчетный счет подрядных 

организаций, на основании сформированных заявок на оплату расходов в электронном 

виде в системе «АЦК - Финансы» с приложением в электронном виде следующих 

документов: 

а) муниципальный контракт; 

б) утвержденная локальная смета или сводный сметный расчет; 

в) счета-фактуры; 

г) акты выполненных работ по форме КС-2; 

д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 
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е) соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету городского округа «Инта» на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

3. Контроль и возврат Субсидий 

3.1. Средства финансирования являются целевыми и не могут быть направлены на 

иные цели, кроме оплаты расходов содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

3.2. Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  и республиканского 

бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в соответствующие бюджеты со счетов 

получателей средств в установленном законодательством порядке.  

3.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляется главным распорядителем бюджетных  средств. 

3.4. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта». ». 
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Приложение 10 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«Приложение 10 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Правила финансирования расходов из бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок финансирования расходов 

на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»  за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (далее по 

тексту - субсидии) и средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта». 

1.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа  «Инта» на оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» является  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее по тексту - 

администрация). 

2. Порядок предоставления Субсидий 

2.1. Субсидии и средства бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта»   предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

основании заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.2. Финансирование  расходов осуществляется за счет предусмотренных субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствии с «Правилами предоставления из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий на оборудование и содержание 
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ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения», утвержденными Постановлением Правительства РК от 30.12.2011 г. № 650 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной 

системы» и на основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4237 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», в пределах установленных 

лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

производится после финансирования указанных расходов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.4. Администрация представляет в Дорожное агентство Республики Коми (далее по 

тексту - Агентство) согласованные с финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», заявку и отчет об использовании  

субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по форме, утвержденной Агентством, на основании 

счетов-фактур и справок формы КС-2, КС-3 и других подтверждающих документов, в 

сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении указанных субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми. 

2.5. В течение трех рабочих дней, после поступления средств в доход бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет финансирование расходов путем 

перечисления денежных средств с лицевого счета администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», открытого в финансовом управлении 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», на расчетный счет 

подрядных организаций, на основании сформированных заявок на оплату расходов в 

электронном виде в системе «АЦК - Финансы» с приложением в электронном виде 

следующих документов: 

а) муниципальный контракт; 

б) утвержденная локальная смета или сводный сметный расчет; 

в) счета-фактуры; 

г) акты выполненных работ по форме КС-2; 

д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

е) соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
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Республики Коми бюджету городского округа «Инта» на оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

3. Контроль и возврат Субсидий 

3.1. Средства финансирования являются целевыми и не могут быть направлены на 

иные цели, кроме оплаты расходов содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

3.2. Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  и республиканского 

бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в соответствующие бюджеты со счетов 

получателей средств в установленном законодательством порядке.  

3.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляется главным распорядителем бюджетных  средств. 

3.4. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта». ». 
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Приложение 11 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 
 

«Приложение 11 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным 

транспортном в труднодоступные населенные пункты на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предусматривает предоставление субсидий на возмещение 

выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа  «Инта», а также устанавливает критерии отбора  организаций 

воздушного транспорта – получателей субсидий, осуществляющих  внутримуниципальные  

пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты  

на территории муниципального образования городского округа «Инта».    

1.2. Настоящий Порядок направлен на создание условий, не допускающих наличие 

коррупционных аспектов в предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

на территории муниципального образования городского округа  «Инта».    

1.3. Под выпадающими доходами  организаций воздушного транспорта (далее по 

тексту – Перевозчик) понимаются недополученные доходы при осуществлении 

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты в результате государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Республики Коми на перевозки пассажиров и багажа воздушным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики 

Коми. 

1.4. Под авиаперевозками понимаются перевозки пассажиров по транспортной 
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схеме внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты (далее - транспортная схема), согласованной 

администрацией муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Администрация) и выполняемые воздушными судами типа МИ-8, пассажировместимостью 

22 человека, в соответствии с договорами на осуществление  внутримуниципальных 

пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, 

заключенные между Администрацией и Перевозчиком (далее – договор на осуществление 

авиаперевозок).  

2. Категории юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей,  

имеющих право на предоставление субсидии 

2.1. Критериями отбора получателей субсидий являются: 

а) владение на праве собственности, условиях аренды или ином законном праве 

оборудованной производственной базой и аэропортовой инфраструктурой, расположенной 

на территории муниципального образования городского округа «Инта», соответствующей 

требованиям нормативных правовых актов, регулирующих деятельность гражданской 

авиации; 

б)  наличие воздушных судов типа МИ-8  пассажировместимостью 22 человека для 

осуществления внутренних перевозок пассажиров на праве собственности, условиях 

аренды или ином законном праве; 

в)  наличие лицензии на перевозки воздушным транспортом  пассажиров, багажа и 

грузов, сертификатов эксплуатанта воздушных судов и сертификата аэропорта, 

предусмотренных действующим законодательством; 

г) осуществление раздельного учета расходов по видам  перевозок, видам 

сообщений и аэропортовой деятельности.         

2.2. Перевозчик, претендующий на возмещение выпадающих доходов, представляет 

в  Администрацию: 

а) заявление о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов; 

б) договор на осуществление авиаперевозок. 

По результатам рассмотрения документов, представленных Перевозчиком, 

Администрация в течение 20 календарных дней  заключает договор о предоставлении 

субсидий на возмещение выпадающих доходов (далее – договор о предоставлении 

субсидий) или предоставляет мотивированный отказ, в случае представления неполного 

пакета документов, указанных в настоящем пункте. 

Основанием для расторжения заключенного договора о возмещении является 
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расторжение договора на осуществление авиаперевозок. В случаях применения 

Перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного Службой Республики Коми по 

тарифам, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов по маршрутам, не предусмотренным 

транспортной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов сверх количества, 

предусмотренного транспортной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов на 

воздушном судне, тип которого не предусмотрен транспортной схемой, возмещение 

выпадающих доходов по рейсам в указанных случаях Перевозчику не производится. 

 

3. Порядок предоставления Субсидий 
 

3.1. Сумма субсидий на возмещение выпадающих доходов рассчитывается 

следующим образом: 

1) разница между нормативными расходами на рейс с применением коэффициента 

рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество 

рейсов, и фактическими доходами. 

Нормативные расходы на рейс определяются в соответствии с Приказом 

Министерства промышленности и энергетики РК от 02.04.2010 г. № 39 «О методике 

определения нормативной себестоимости пассажирских авиарейсов, выполняемых во 

внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в 

межмуниципальном сообщении в районах крайнего севера и приравненных к ним 

местностях Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов» 

(далее - Методика); 

2) разница между фактически сложившимися расходами с применением 

коэффициента рентабельности 5 процентов и фактическими доходами. 

В состав фактических расходов включаются расходы Перевозчика по каждому рейсу 

транспортной схемы по статьям затрат и в порядке, установленном Методикой.  

В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, 

платного багажа, почты, грузов и иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по 

транспортной схеме. 

К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно 

подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам Перевозчика, указанным в 

договоре на осуществление авиаперевозок. 

3.2. Не позднее 40 дней после окончания отчетного периода, Перевозчик 

представляет в Администрацию расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих 

доходов, произведенный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, по форме, 

установленной договором о предоставлении субсидий, и документы, подтверждающие 
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фактически полученные доходы от перевозки пассажиров, платного багажа, почты, грузов 

и иные доходы, получаемые от  выполнения  рейсов по транспортной схеме. 

3.3. Перевозчик до 20 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет в 

Администрацию  по итогам отчетного года уточненные суммы доходов фактически 

произведенных расходов по осуществлению авиаперевозок. 

3.4. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение 

выпадающих доходов Перевозчика, осуществляющего авиаперевозки в отчетном году, 

производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования.  

3.5. Администрация  в течение 30 дней, со дня получения от Перевозчика расчетов 

принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, перечисляет средства на 

возмещение выпадающих доходов с лицевого счета Администрации  на счета Перевозчика 

на основании  предъявленных расчетов сумм, подлежащих возмещению выпадающих 

доходов. 

3.6. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на предоставление субсидий на возмещение 

выпадающих доходов,  осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета Администрации муниципального образования городского округа «Инта», открытого 

в финансовом управлении Администрации, на расчетные счета Перевозчика, на основании 

сформированных заявок на оплату расходов в электронном виде в системе «АЦК-

Финансы». 

3.7.  Для осуществления кассовых расходов отдел финансов и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования городского округа  «Инта» предоставляет в 

финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта», следующие документы: 

а) договор на осуществление авиаперевозок; 

б) расчет сумм, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от 

осуществления авиаперевозок; 

в) соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа «Инта» на 

возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты в Республике Коми. 

4. Контроль и возврат Субсидий 

4.1. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется главным 
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распорядителем бюджетных средств - администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта».  

4.2. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта».  

4.3. В случае нарушения Перевозчиком условий при предоставлении ему субсидий 

из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на возмещение 

выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, на сумму выявленных 

нарушений корректируются последующие расчеты на предоставление субсидий по 

возмещению выпадающих доходов, предоставляемые соответствующим Перевозчиком, 

при отсутствии таковой - сумма выявленных нарушений подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта», в установленном 

законодательством порядке.». 
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Приложение 12 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«Приложение 12 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» субсидий на возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, 

осуществляющих пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий на 

компенсацию недополученных доходов автотранспортным предприятиям, возникающих в 

связи с пассажирскими перевозками в труднодоступные населенные пункты на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», за  счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта», в форме субсидий на возмещение 

выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, возникающих в связи с  

пассажирскими перевозками в труднодоступные населенные пункты, является 

администрация муниципального образования городского округа «Инта». 

1.3. Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта», в соответствии с бюджетной росписью по разделу «Транспорт» 

на компенсацию выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, возникающих в 

связи с пассажирскими перевозками в труднодоступные населенные пункты, 

финансируются через администрацию муниципального образования городского округа 

«Инта» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год. 

2. Порядок финансирования расходов на возмещение 

выпадающих доходов 

2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения фактически недополученных (выпадающих) доходов автотранспортных 

предприятий (далее - организации - получатели субсидии) при условии применения в 

зимний период установленных не выше предельных максимальных уровней тарифов на  

пассажирские перевозки автотранспортными средствами в труднодоступные населенные 
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пункты. 

2.2. Перевозчик, претендующий на возмещение выпадающих доходов, представляет 

в администрацию муниципального образования городского округа «Инта»:   

а) счета-фактуры (счета) на сумму фактически сформировавшихся 

недополученных доходов; 

б) расчет фактически сформировавшихся недополученных доходов по форме 

согласно таблице № 1 приложения к настоящему Порядку»; 

в) сведения о расходах от выполнения перевозок по форме согласно таблице № 2 

приложения к настоящему Порядку; 

г) приказ о применении рекомендуемой стоимости проезда (предоставляется 1 раз 

при первом обращении и в случае внесения изменений); 

д) документы, подтверждающие размер выручки от продажи билетов по 

перевезенным платным пассажирам за отчетный период (состав подтверждающих 

документов определяется на основании применяемого налогового режима). 

По результатам рассмотрения документов, предоставленных Перевозчиком, 

Администрация в течение 20 календарных дней заключает договор о возмещении 

выпадающих доходов или предоставляет мотивированный отказ, в случае представления 

неполного пакета документов, указанных в настоящем пункте. 

2.3. К возмещению недополученных доходов принимается сумма, определенная в 

графе 6 итоговой строки таблицы № 1 приложения к настоящему Порядку. 

2.4. Финансирование расходов осуществляется на основании сформированных 

заявок на оплату расходов в системе «АЦК-Финансы» путем перечисления денежных 

средств с лицевого счета администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» на расчетные счета организаций, открытые в кредитных учреждениях или 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации. 

2.5. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» предоставляет в финансовое 

управление муниципального образования городского округа «Инта», следующие 

документы: 

а) договор на оказание услуг; 

б) расчет фактически сформировавшихся недополученных доходов по форме 

согласно таблице № 1 приложения к настоящему Порядку; 

в) документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств 

(протокол проведения конкурсов (торгов) и (или) протокол проведения запроса котировок, 
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счет-фактура, акт о приемке выполненных работ).    

3. Контроль 

3.1.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» осуществляется  главным 

распорядителем бюджетных средств.  

3.2. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта».   

4. Порядок возврата субсидий 

4.1. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на иные 

цели, кроме компенсации выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, 

осуществляющих пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

4.2. Суммы нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» подлежат изъятию в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта» со счетов получателей средств, в 

установленном законодательством порядке. 
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Приложение  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» субсидий на возмещение выпадающих  

доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим  

пассажирские перевозки в труднодоступные  населенные  

пункты на территории муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

 

«Таблица 1 

Расчет суммы выпадающих доходов __________________________, 
                                                           (наименование предприятия) 

за _________ 20__ года 
                                                                   (месяц) 

Себестоимость 

перевозок по сообщению 

(складывающаяся на 

основании 

документально 

подтвержденных данных 

о затратах перевозчика) 

Размер тарифа, 

подлежащий оплате 

пассажирами, 

определенный 

перевозчиками совместно 

с ОМС (руб. за 1 пасс. 

км) 

Пассажиро-оборот 

платной категории 

*пассажиров 

Размер выручки по 

перевезённым 

платным пассажирам, 

руб. 

Сумма 

возмеще-

ния по 

СПБ 

Выручка от 

реализа-ции 

СПБ 

Расчет суммы 

недополучен-ных 

доходов, руб. 

гр.4=гр.2*гр.3 гр.7=(гр.4+гр.5+

гр.6) - гр.1 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Руководитель               _____________    Дата 

Главный бухгалтер      _____________   М.П. 

 

Согласовано: 

Заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

Заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 
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Таблица №2 

Сведения о расходах  от выполнения перевозок  
                   за ______________2015 года 
 

          (месяц)
 

 

         

№ п/п Показатели* Всего 

в том числе по видам перевозок 

Данные о первичных документах, положенных в основу расчета затрат 
По 

маршрутным 

перевозкам - 

всего 

из них 

Заказные 

перевозки 
городс

кие 

пригоро

дные 

межд

угоро

дние 

1 
Фактические 

расходы - всего               

       в том числе:               

1.1 
Затраты на оплату 

труда водителей и 

кондукторов               

1.1.1. 

Затраты на оплату 

труда водителей 

            

первичные документы, подтверждающие затраты(штатное расписание, 

 коллективный договор, трудовой договор, оборотные ведомости, расчетные 

листки, платежные ведомости, положение о материальном стимулировании, 

др.) 

1.1.2. 

Затраты на оплату 

труда кондукторов 

            

 первичные документы, подтверждающие затраты(штатное расписание, 

коллективный договор, трудовой договор, оборотные ведомости, расчетные 

листки ,платежные ведомости, положение о материальном стимулировании, 

др. ) 

1.2 

Страховые взносы 

на оплату труда 

водителей и 

кондукторов             

первичные документы, подтверждающие затраты (оборотные ведомости, 

уведомление с ФСС, др.) 

1.3 
Топливо 

            

первичные документы, подтверждающие затраты (оборотные ведомости, 

товарно-транспортные накладные, чеки, счета-фактуры, договоры, др.) 

1.4. 

Смазочные и прочие 

эксплуатационные 

материалы             

первичные документы, подтверждающие затраты (оборотные ведомости,  

товарно-транспортные накладные, чеки, счета-фактуры, договоры, др.) 

1.5. 
Износ и ремонт шин 

            

 первичные документы, подтверждающие затраты (счета-фактуры, 

банковские выписки,  оборотные ведомости, чеки, договоры, др.) 

1.6. 

ТО 3) и 

эксплуатационный 

ремонт автомобилей             

  

1.6.1. 

Зарплата ремонтных 

рабочих 

            

 первичные документы, подтверждающие затраты (штатное расписание, 

коллективный договор, трудовой договор, оборотные ведомости, расчетные 

листки, положение о материальном стимулировании, др. ) 
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1.6.2. 

Страховые взносы 

на оплату труда 

ремонтных рабочих             

первичные документы, подтверждающие затраты (оборотные ведомости, 

уведомление с ФСС, др.) 

1.6.3. 
затраты на запчасти  

            

первичные документы, подтверждающие затраты (счета-фактуры, 

банковские выписки,  оборотные ведомости, чеки, договоры, др.) 

1.6.4. 

затраты на ТО (если 

сторонние 

организации)             

первичные документы, подтверждающие затраты счета-фактуры, банковские 

выписки, оборотные ведомости, расчетные листки, договоры, др.) 

1.7. 
Накладные расходы 

- всего             

  

  в том числе:               

1.7.1. 

общехозяйственные 

расходы 

            

 первичные документы, подтверждающие затраты (учетная политика, 

договоры, счета-фактуры, банковские выписки, оборотные ведомости, др.) 

1.7.2 

общепроизводственн

ые расходы 

            

 первичные документы, подтверждающие затраты (учетная политика, 

 договоры, счета-фактуры, банковские выписки,  

 оборотные ведомости, др.) 

3 
Объемные 

показатели             

  

3.1. 

Перевезено 

пассажиров (чел.) - 

по городскому 

сообщению (по 

пригородному  и 

междугородному 

сообщению - 

пассажирооборот)             

первичные документы, подтверждающие объемные показатели (путевые 

листы, билетно-кассовая ведомость, др.) 

3.2. 

       в том числе по 

СПБ 1) (чел.) (по 

пригородному и 

междугородному 

сообщению - 

пассажирооборот)             

 первичные документы, подтверждающие объемные показатели 

4 Доходы  всего             
  

        в том числе:             
  

4.1. Выручка от продажи 

разовых  билетов             

первичные документы, подтверждающие объемные показатели (путевые 

листы, билетно-кассовая ведомость, др.) 

4.2. 
Выручка по СПБ             

 первичные документы, подтверждающие объемные показатели (приходные 

ордера, др.) 

4.3. 
Сумма компенсации 

по СПБ 2)             

 первичные документы, подтверждающие объемные показатели (договор на 

возмещение, др.) 
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4.4. 

Иные доходы, 

получаемые от 

выполнения рейсов              

 первичные документы, подтверждающие объемные показатели 

5 

Фактические 

расходы на 

перевозку 1 

пассажира (1 

пасс.км) (строка 1 / 

строка 3)             

  

6 

Возмещение 

убытков за счет 

средств местных 

бюджетов             

  

 

       

 

 

1)
 СПБ - социальный 

проездной билет 

      

 

2)
 распределяются по видам перевозок, пропорционально фактически принятым 

от граждан отрывным талонам 

 

 

3) 
ТО - техническое обслуживание 

       

         * по каждой статье должна быть представлена калькуляция 

    

         

         Директор 
       Главный бухгалтер 
       М.П.». 
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Приложение 13 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«Приложение 13 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» финансовой поддержки на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок устанавливает условия  долевого финансирования работ на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в целях 

реализации постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4237 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы». 

 1.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на осуществление работ по 

капитальному ремонту и  ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, является  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее по тексту – 

администрация).  

Администрация в свою очередь поручает подведомственному муниципальному 

казенному учреждению «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее - 

Учреждение) осуществлять финансирование данных видов расходов бюджетных средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Порядок предоставления Субсидий 

2.1.   Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные кооперативы (далее по тексту – Организации) два раза в год проводят осмотр 

всех дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям 

многоквартирных домов, находящихся в их управлении, с составлением акта осмотра. На 

основании акта осмотра Организации направляют в администрацию письменное 

обращение о включении в план капитального ремонта  и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2.2.   Для обеспечения единого подхода к включению в план капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, устанавливаются критерии оценки 
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обращений Организаций для ранжирования многоквартирных домов, собственники 

которых претендуют на получение финансовой поддержки на ремонт. 

Критерии оценки обращений: 

1) наличие оформленных в соответствии с требованиями законодательства 

правоустанавливающих документов на земельные участки под многоквартирными домами; 

2)  технические критерии: 

2.1) техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома (наличие 

угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности дворовой территории 

многоквартирного дома); 

3) организационные критерии: 

3.1) степень готовности многоквартирного дома к ремонту (наличие проектной 

документации, включая смету расходов); 

3.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

согласии на проведение в текущем году капитального ремонта и ремонта дворовой 

территории многоквартирного дома;  

4) финансовые критерии: 

4.1) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 

(уровень суммарной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги). 

2.3. После оценки обращений, администрация, в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями, выделенными на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, формирует перечень программных мероприятий с адресным 

списком, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 

системы». 

2.4.  Средства бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в 

части осуществления работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, предоставляются Учреждению в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 

очередной финансовый год.   

2.5. Учреждение, на выделенные бюджетные ассигнования в части  осуществления 

работ по капитальному ремонту и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в 

соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», размещает муниципальные заказы. 
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2.6.  По итогам проведения торгов определяется Подрядчик (участник размещения 

заказа), в случае, если заказчиками при размещении заказа были установлены требования 

об  отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, то контракт заключается с Подрядчиком, у которого отсутствуют сведения в 

реестре.  

2.7. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» является долевое 

финансирование осуществления работ на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, за счет средств собственников помещений 

многоквартирных домов. 

2.8. Получателями средств на осуществление  работ на капитальный ремонт и  

ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов являются подрядные   организации,   

определенные   по   результатам   размещения   заказа на осуществление работ на 

капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов,  

заключившие с Учреждением   муниципальный   контракт на выполнение  данных работ. 

3. Финансирование расходов  

3.1. Финансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов осуществляется в размере не менее 5% за счет средств 

собственников помещений многоквартирных домов и 95% за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» от стоимости выполненных работ 

по условиям заключенного с подрядчиком муниципального контракта. 

3.2. Оплата производится  по факту выполненных работ в соответствии  с условиями 

заключенного с подрядчиком муниципального контракта. Возможны промежуточные акты. 

3.3. Подрядные организации в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания 

выполненных работ предоставляют в Учреждение  для дальнейшей приемки и подписания 

работ по выполненному объекту, следующие документы: 

а) акты выполненных работ (форма КС-2); 

б) справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

в) счета-фактуры на оплату расходов; 

г) в случае необходимости Учреждение может запрашивать у Организации иные  

документы и информацию по факту финансирования данных расходов. 

3.4. Перечисление средств собственников помещений многоквартирных домов на 

расчетный счет подрядной организации производится Организацией в полном объеме в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. 

Организации в течение 3 (трех) рабочих дней направляют в Учреждение документы, 

подтверждающие факт оплаты. 
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3.5. Перечисление бюджетных средств подрядным организациям за выполненные 

работы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

производится Учреждением после подписания актов выполненных работ (форма КС-2) и 

справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в соответствии с условиями 

заключенного с подрядчиком муниципального контракта после предоставления 

подрядными организациями в Учреждение полного пакета документов, перечисленных в п. 

3.3. 

3.6. Финансирование указанных расходов осуществляется на основании 

сформированных заявок на оплату расходов в электронном виде в системе «АЦК – 

Финансы» с приложением документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, в 

электронном виде, путем перечисления денежных средств с лицевого счета Учреждения, 

открытого в финансовом управлении администрации, на расчетные счета подрядных 

организаций. 

4. Заключительные положения 

4.1.  Средства финансирования являются целевыми и не могут быть направлены на 

иные цели, кроме выполнения работ  по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

4.2.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется  

главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным казенным учреждением 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством». 

4.3. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта».  

4.4. Суммы нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» подлежат изъятию в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта» со счета получателя средств в 

установленном законодательством порядке.». 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C87D549762AE6595C18255E8BB8037C3C79A313753DB33A0EC11FC66ED1C8790720663649510F4u905M
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Приложение 14 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

«Приложение 14 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Порядок и условия предоставления государственной и муниципальной финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Порядок и условия устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления государственной и  муниципальной финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2. Государственная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – государственная 

поддержка) осуществляется за счет средств, поступивших из государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств, 

поступивших из республиканского бюджета Республики Коми на долевое финансирование 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

1.3. Муниципальная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – муниципальная 

поддержка) осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

1.4. Государственная и муниципальная финансовая поддержка предоставляется в 

целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 - 2043 

годы (далее - региональная программа капитального ремонта), независимо от 

принимаемого собственниками помещений в многоквартирном доме решения о способе 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

1.5. Получателями государственной и муниципальной финансовой поддержки 

consultantplus://offline/ref=8185216F61ED024F8660E9D2F33F44AE0D800923727F5BDC60EAA4128F404A02C77EB6D2446C2354C4B953V3YCG
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являются: 

а) региональный оператор Республики Коми, осуществляющий деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Коми, (далее – региональный 

оператор) в случае если собственники помещений в многоквартирных домах формируют 

фонды капитального ремонта на счетах региональных операторов; 

б) товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 

кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации, 

региональный оператор в качестве владельца специальных счетов, (далее – владельцы 

специального счета) в случае если собственники помещений в многоквартирных домах 

формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, предназначенных для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – специальные счета). 

1.6. Средства государственной финансовой поддержки, поступившие в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта», учитываются в доходах бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» и направляются в установленном 

порядке на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

1.7. Обязательным условием предоставления муниципальной финансовой  

поддержки является включение многоквартирного дома в региональную программу 

капитального ремонта и краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта (далее - краткосрочный план) со сроком выполнения услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 

отношении которых предоставляется муниципальная финансовая поддержка. 

1.8. Размер государственной и муниципальной финансовой поддержки ежегодно 

определяется на основании краткосрочного плана, утверждаемого Правительством 

Республики Коми, и в соответствии с методикой расчета государственной финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Коми, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 29.10.2014г. № 419. 

2. Финансовая поддержка при формировании фонда капитального ремонта  

на счетах регионального оператора 

2.1. Государственная финансовая поддержка региональному оператору 

осуществляется Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 

consultantplus://offline/ref=8185216F61ED024F8660E9D2F33F44AE0D800923727F5BDC60EAA4128F404A02C77EB6D2446C2354C4B953V3YCG
consultantplus://offline/ref=8185216F61ED024F8660E9D2F33F44AE0D800923737351DE61EAA4128F404A02C77EB6D2446C2354C4B952V3Y5G
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дорожного хозяйства Республики Коми в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Коми от 29.10.2014г. № 419. 

2.2. Муниципальная финансовая поддержка региональному оператору 

осуществляется муниципальным образованием городского округа «Инта» в виде субсидии. 

2.3. Субсидия из бюджета МОГО «Инта» региональному оператору предоставляется 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета 

МОГО «Инта», в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  

2.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на муниципальную финансовую 

поддержку, является  администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее по тексту – Администрация).  

2.5. Администрация в свою очередь поручает подведомственному муниципальному 

казенному учреждению «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее - 

Учреждение) осуществлять финансирование данных видов расходов бюджетных средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Инта». 

2.6. Субсидия предоставляется региональному оператору в соответствии с 

соглашением, заключенным между Администрацией и региональным оператором, в 

котором предусматриваются следующие условия: 

а) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка 

субсидии, не использованного в течение текущего финансового года; 

б) права Администрации и иных органов государственного (муниципального) 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения региональным оператором 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

в) порядок возврата сумм, использованных региональным оператором, в случае 

установления по итогам проверок, факта нарушения целей и условий, определенных 

настоящими Порядком и условиями; 

г) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии и о 

достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидий. 

2.7. Перечисление субсидий региональному оператору осуществляется на его 

отдельный банковский счет, открытый в российской кредитной организации, отобранной 

региональным оператором по результатам конкурса, в соответствии с заявкой, 

предоставленной региональным оператором по форме и в срок, которые установлены 
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соглашением, указанным в абзаце первом пункта 2.6 настоящего Порядка, в течение десяти 

дней со дня поступления указанной заявки. 

3. Финансовая поддержка при формировании фонда капитального ремонта на 

специальных счетах  

3.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми, полученные за счет 

средств Фонда, и средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики 

Коми на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на специальных счетах, перечисляются в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3.2. Финансовая поддержка на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», при формировании фонда 

капитального ремонта на специальных счетах оказывается товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иные специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в качестве 

владельца специального счета (далее – получатели финансовой поддержки), в соответствии 

со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МОГО «Инта», в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

3.3. В течение четырнадцати дней со дня получения средств, полученных за счет 

средств Фонда, и средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми 

на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в 

бюджете муниципального образования городского округа «Инта» средств на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах между многоквартирными домами, собственники помещений в которых формируют 

фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткосрочный 

план. 

Решение утверждается постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», подготовку которого осуществляет отдел 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B48985F17E49424C2A2F7A90AF079F02F285C5CEF867264CD74D46A393CCCC28050579gAH
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3.4. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.3 

настоящего Порядка, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта», уведомляет владельцев специальных счетов, в отношении которых принято 

указанное решение, а также собственников помещений в этих домах о принятии указанного 

решения с указанием объема средств финансовой поддержки, предусмотренных на 

проведение капитального ремонта этих домов. Такое уведомление может быть 

осуществлено путем опубликования указанного решения в порядке, установленном для 

опубликования муниципальных правовых актов.   

3.5. Получатели средств финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в течение тридцати дней со дня 

получения уведомления, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Порядка, на каждый 

многоквартирный дом, открывают один отдельный банковский счет, в случае если данный 

счет не был открыт ранее, в российской кредитной организации, размер собственных 

средств (капитала) которой составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, и 

направляют в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» (далее по тексту - Учреждение) следующие документы: 

а) уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов; 

б) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с 

требованиями статьи 189 Жилищного кодекса РФ и которым определена организация 

(порядок ее определения), с которой будет заключен договор на проведение капитального 

ремонта в соответствии с краткосрочным планом;  

в) утвержденную в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса 

РФ смету расходов на капитальный ремонт этого дома с учетом требований, 

установленных частью 3 статьи 15.1 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и с учетом 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленной в 

порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ. 

3.6. Учреждение перечисляет в течение пяти рабочих дней, со дня поступления 

документов указанных в п. 3.5. настоящего порядка, на отдельные банковские счета 

средства в объеме полученной государственной поддержки и муниципальной финансовой 

поддержки в полном объеме. 

3.7. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета Учреждение 

предоставляет в Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка. 

3.8. Средства финансовой поддержки и средства собственников, собираемые в 

соответствии с решением собственников помещений на капитальный ремонт, могут 
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использоваться только на виды работ, предусмотренные решением общего собрания 

собственников, и не противоречат статье 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

3.9. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного 

дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме в соответствии с 

протоколом общего собственников помещений в многоквартирном доме.  

3.10. Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение о 

внесении доли финансирования в рассрочку на срок, предусмотренный действующим 

законодательством, которое оформляется протоколом общего собрания собственников 

помещений в данном доме. 

3.11. Платежи собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, собираемые в соответствии с решением собственников 

помещений многоквартирного дома, аккумулируются на отдельном банковском счете, 

указанном в пункте 3.5 настоящего Порядка, открытом получателем средств финансовой 

поддержки для расчета за проведение капитального ремонта конкретного 

многоквартирного дома. 

3.12. Средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, размещенные на банковских счетах получателей 

средств финансовой поддержки, могут использоваться на выплату аванса на оказание услуг 

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не 

более чем тридцать процентов от указанных средств. 

3.13. Оплата работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах осуществляется на основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, согласованных с Учреждением и подписанных лицами, 

которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

3.14. Получатели средств финансовой поддержки ежемесячно 1 числа месяца,  

следующего  за отчетным, направляют  в  Учреждение  отчет об использовании субсидий, 

предоставленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  согласно  

приложению 1 к настоящему Порядку.  

3.15. Получатели средств финансовой поддержки, совместно с лицами, которые 

решением общего собрания собственников уполномочены действовать от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме, контролируют проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов с составлением актов скрытых работ, 

контролем над качеством работ, используемых материалов и т.д. 

3.16.  Получатели средств финансовой поддержки несут ответственность за: 
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а) обеспечение долевого финансирования собственниками помещений 

многоквартирных домов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

б) целевое расходование средств финансовой поддержки и средств собственников 

помещений многоквартирных домов; 

в) представление отчетности по установленным формам и срокам; 

г) объем и качество выполненных работ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Средства государственной и муниципальной поддержки являются целевыми и 

не могут быть направлены на иные цели, кроме как,  на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Суммы нецелевого использования средств, подлежат изъятию в соответствующие 

бюджеты в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

4.2. Контроль за целевым использованием субсидий региональным оператором, а 

также условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством 

строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Коми, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного и 

муниципального  финансового контроля, в том числе путем проведения проверок. 

4.3. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется уполномоченным 

органом по предоставлению финансовой поддержки на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» – администрацией муниципального образования городского 

округа «Инта» и муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством». 
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Приложение  

к Порядку 

и условиям предоставления государственной и  

муниципальной финансовой  поддержки 

на проведение капитального ремонта общего 

 имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального  

образования  городского округа «Инта»  

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов 

за _____________________ 20__ год 

месяц 

 

___________________________________________________________________________ 

наименование получателя средств финансовой поддержки 

1. Наименование объекта _______________________________________________ 

2. Вид работ __________________________________________________________ 

3. Срок выполнения работ ______________________________________________ 

 

 

    Директор управляющей организации 

    (председатель ТСЖ, жилищного, 

    жилищно-строительного кооператива, 

    специализированного потребительского кооператива, 

    региональный оператор) 

    _________________ _______________________________ 

         (подпись)                      (расшифровка подписи)  
». 

№ п/п План      

(предусмотрено 

средств)    

руб. 

Остаток  

средств  

на начало 

отчетного 

периода,  

руб. 

Фактически 

поступило, 

руб. 

Освоено, 

руб. 

Остаток  

средств  

на конец  

отчетного 

периода,  

руб. 

%     

освоения, 

гр. 5 / гр. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства 

Фонда 

      

Средства       

бюджета        

Республики     

Коми           

      

Средства       

бюджета   

МОГО «Инта»         

      

Средства       

собственников, 

в том числе:   

      

Средства       

бюджета   

МОГО «Инта»         

      

Всего:               


