
2

Федерального 

бюджета

Республикан-

ского 

бюджета 

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1.

Основное мероприятие 1.2                                        

Реализация Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в сфере благоустройства 

общественных территорий             

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

Сохранение облика и 

поддержание санитарного 

состояния общественных 

территорий, в соответствии с 

нормативными требованиями, 

обеспечение содержания 

территорий общего пользования 

в полном объеме

01.01.2021 31.12.2021 2 432,8 0,0 0,0 2 432,8

1.1.1.

Мероприятие 1.2.1                             

Благоустройство наиболее посещаемых 

общественных территорий МОГО "Инта"

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 2 432,8 0,0 0,0 2 432,8

1.1.2.

Мероприятие 1.2.2                                                                   

Подготовка дизайн-проекта благоустройства 

общественной  территории, включенной в 

муниципальную программу

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 1: Выполнены 

работы по благоустройству одной 

общественной территории 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

31.12.2021

1.3.

Основное мероприятие 1.4                                    

Проведение рейтингового голосования  по 

отбору общественных территорий в 

рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

Сохранение облика и 

поддержание санитарного 

состояния общественных 

территорий, в соответствии с 

нормативными требованиями, 

обеспечение содержания 

территорий общего пользования 

в полном объеме

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.

Мероприятие 1.4.1                                                  

Организация проведения рейтингового 

голосования по благоустройству территорий 

МОГО "Инта"

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.

« Приложение  к распоряжению                                             

администрации МОГО "Инта"                                                              

от «29» января 2021 г. № 49

Приложение  к распоряжению                                             

администрации МОГО "Инта"                                                              

от «16» декабря 2021 г. № 686

№

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Ожидаемый непосредственный 

результат реализации основного 

мероприятия, мероприятия

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

Всего: 1

в том числе за счет средств:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  МО ГО "Инта"  "Формирование современной городской среды"                                                                                                                                             

на 2021 год

2 3

2



3

Федерального 

бюджета

Республикан-

ского 

бюджета 

Местного 

бюджета

4

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.

№

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Ожидаемый непосредственный 

результат реализации основного 

мероприятия, мероприятия

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

Всего: 1

в том числе за счет средств:

2 3

1.3.2.

Мероприятие 1.4.2                                       

Проведение рейтингового голосования  по 

отбору общественных территорий в рамках 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 3: Проведено 

рейтинговое голосование  по отбору 

общественных территорий в рамках 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

31.12.2021

1.4.

 Основное мероприятие 1.5.    F2                                           

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды»                    

(введено с 01.01.2019)

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

Сохранение облика и 

поддержание санитарного 

состояния общественных 

территорий, в соответствии с 

нормативными требованиями, 

обеспечение содержания 

территорий общего пользования 

в полном объеме

01.01.2021 31.12.2021 19 963,7 11 005,7 6 961,6 1 996,4

1.4.1.

Мероприятие 1.5.1.                                                    

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, ремонт дворовых 

проездов  МОГО "Инта"

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 16 542,0 9 119,4 5 768,4 1 654,2

1.4.2.

Мероприятие 1.5.2.                             

Благоустройство наиболее посещаемых 

общественных территорий МОГО "Инта"

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 3 421,7 1 886,3 1 193,2 342,2

Контрольное событие № 4: Выполнены 

работы в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» по благоустройству одной 

общественной территории и восьми 

дворовых территорий

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы 

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

31.12.2021

1.6.

Основное мероприятие                                               

1.7. Реализация проекта "Народный бюджет" 

в сфере благоустройства (введено с 

23.01.2020)

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

Благоустройство территорий 

МОГО "Инта", улучшение 

качества жизни граждан

01.01.2021 31.12.2021 2 318,8 0,0 1 868,8 450,0

1.6.1.

Мероприятие 1.7.1.                                                                   

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

сфере благоустройства 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 2 318,8 0,0 1 868,8 450,0

1.6.2.

Мероприятие 1.7.2.                                                             

Проведение собраний граждан и утверждение 

перечня одобренных народных проектов на 

территории МОГО "Инта"

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 6: Реализован 1 

проект "Народный бюджет" в сфере 

благоустройства

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

31.12.2021

3



4

Федерального 

бюджета

Республикан-

ского 

бюджета 

Местного 

бюджета

4

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.

№

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Ожидаемый непосредственный 

результат реализации основного 

мероприятия, мероприятия

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

Всего: 1

в том числе за счет средств:

2 3

1.7.

Основное мероприятие 3.1.                     

Проведение совещаний, «круглых столов», 

семинаров по вопросам комплексного 

благоустройства территорий

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

Рост мотивации собственников 

МКД по вопросу бережного 

отношения к общему имуществу 

МКД и осознание 

ответственности за его 

содержание

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.1.

Мероприятие 3.1.1                                    

Проведение общественных слушаний, 

общественных обсуждений  по вопросам 

комплексного благоустройства территорий

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.2.

Мероприятие 3.1.2                                                                                  

Информирование населения о реализации 

мероприятий по благоустройству и 

возможности их участия в данных 

мероприятиях

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие №  7: Проведено 

совещаний, «круглых столов», семинаров по 

вопросам комплексного благоустройства 

территорий в количестве двух раз в год

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

31.12.2021

1.8.

Основное мероприятие 3.2                                        

Создание общественной комиссии для 

проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, организации 

общественного обсуждения, осуществления 

контроля за реализацией проектов и 

муниципальной программы

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

Рост мотивации собственников 

МКД по вопросу бережного 

отношения к общему имуществу 

МКД и осознание 

ответственности за его 

содержание

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.1.

Мероприятие 3.2.1                                                            

Проведение заседаний Общественной 

комиссии

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.2

Мероприятие 3.2.2                                     

Актуализация нормативных правовых актов о 

создании общественной комиссии для 

проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, организации 

общественного обсуждения, осуществления 

контроля за реализацией проектов и 

муниципальной программы (по мере 

необходимости)

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 8: Организация 

проведения заседаний  общественной 

комиссии для проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, 

организации общественного обсуждения, 

осуществления контроля за реализацией 

проектов и муниципальной программы- 5 

заседаний

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

31.12.2021

Всего по программе: 24 715,2 11 005,7 8 830,4 4 879,1

».
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