
Федераль

ного 

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                                                     

1.1 Реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Сохранение и повышение 

качества  

автодорожной сети за счет 

проведения капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных       

дорог общего пользования 

местного значения

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

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1                               

Реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2                               

Проведение обследования 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

Контрольное событие № 1                    

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

1.2.

Основное мероприятие                                         

1.2 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Обеспечение 

круглогодичного     

функционирования сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

сооружений на них

01.01.2019 31.12.2019 2 365,4 0,0 2 341,7 23,7

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1                                                  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 2 365,4 0,0 2 341,7 23,7

4

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт»

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы»                      

на 2019 год.

Приложение  к распоряжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

администрации МОГО "Инта"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от "__06__" _июня_ 2019 г. № ___367______

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы  МОГО "Инта"                                                                                                                                                                                                                     

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.



2

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2                                                  

Подготовка технического задания на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог   общего 

пользования местного значения                                                       

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 2                                    

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

 31.12.2019  

1.3.

Основное мероприятие                                                 

1.3 Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

01.01.2019 31.12.2019 7 016,7 0,0 6 665,8 350,9

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1                                      

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения: 

«Поворот на пст. Юсьтыдор-с. 

Косьювом—с. Петрунь» и «Развилка 

на с. Косьювом-с. Адзьвавом»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 7 016,7 0,0 6 665,8 350,9 Ѵ

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2                                      

Подготовка технического задания на 

оборудование и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения: «Поворот на пст. 

Юсьтыдор-с. Косьювом—с. 

Петрунь» и «Развилка на с. 

Косьювом-с. Адзьвавом»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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



3

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

Контрольное событие № 3                     

Исполнение муниципального 

контракта на выполнение работ на 

оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

«Поворот на пст. Юсьтыдор – с. 

Косьювом – с. Петрунь» и 

«Развилка на с. Косьювом – с. 

Адзьвавом

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

 31.12.2019      

1.4 

Основное мероприятие                                               

1.4 Осуществление муниципального 

и технического контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и мостовых 

сооружений местного значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Создание организационных и 

технических условий для 

выполнения дорожных работ

01.01.2019 31.12.2019 500,0 0,0 0,0 500,0

1.4.1.

Мероприятие 1.4.1                                        

Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог и 

мостовых сооружений местного 

значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

1.4.2.

Мероприятие 1.4.2.                     

Осуществление технического 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог и 

мостовых сооружений местного 

значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

500,0 0,0 0,0 500,0

Контрольное событие № 4             

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

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

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения

01.01.2019 31.12.2019 42 376,3 0,0 0,0 42 376,3

1.5.1.

Мероприятие 1.5.1                                  

Ремонт и содержание 

автомобильной дороги «Подъезд к 

пристани на реке Косью»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

300,0 0,0 0,0 300,0



4

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

1.5.2.

Мероприятие 1.5.2                          

Прочистка и профилирование 

кюветов и водоотводных канав, 

обустройство и  ремонт 

водопропусков 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

1.5.3.

Мероприятие 1.5.3                                         

Содержание дорожных знаков и 

нанесение дорожной разметки

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 2 900,0 0,0 0,0 2 900,0 Ѵ

1.5.4.

Мероприятие 1.5.4                                    

Установка и ремонт  павильонов  

(остановочных комплексов)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

1.5.5.

Мероприятие 1.5.5                                        

Содержание и ремонт ливневой 

канализации на территории МОГО 

"Инта" 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 100,0 0,0 0,0 100,0

1.5.6.

Мероприятие 1.5.6                                         

Устройство искусственных 

неровностей, обустройство 

пешеходных переходов, установка 

дорожных знаков, ограждений

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

1.5.7.
Мероприятие 1.5.7                                    

Содержание и ремонт дорог сел

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0

1.5.8.

Мероприятие 1.5.8                  

Приобретение и установка, 

содержание и ремонт светофоров

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

800,0 0,0 0,0 800,0

  1.5.9.

Мероприятие 1.5.9             

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог, улиц, 

тротуаров, площадей и проездов на 

территории МОГО «Инта»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 29 499,6 0,0 0,0 29 499,6 Ѵ

  1.5.10.

Мероприятие 1.5.10                                               

Содержание и ремонт уличного 

освещения (город Инта, пгт. Верхняя 

Инта)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 5 729,0 0,00 0,00 5 729,0 Ѵ

  1.5.11.

Мероприятие 1.5.11                                      

Содержание и ремонт уличного 

освещения (сельские населенные 

пункты)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 547,7 0,0 0,0 547,7 Ѵ



5

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

 1.5.12.

Мероприятие 1.5.12      Реализация 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 

годы

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 5              

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2019  

1.6.

Основное мероприятие                                             

1.6 Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере дорожной 

деятельности

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Поддержание и развитие 

сети автомобильных дорог и 

улиц, с учетом требований по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения

01.01.2019 31.12.2019 999,6 0,0 100,0 899,6

1.6.1.

Мероприятие 1.6.1                                              

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере дорожной 

деятельности

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 999,6 0,0 100,0 899,6

1.6.2.

Мероприятие 1.6.2                                              

Проведение собраний граждан и 

утверждение перечня одобренных 

народных проектов на территории 

МОГО "Инта"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 6                         

Реализован 1 проект в сфере 

дорожной деятельности

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2019  

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

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Повышение качества 

автодорожной сети за счет 

строительства, 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с твердым 

покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной 

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

1.7.1.

Мероприятие 1.7.1                 

Проектирование, строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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



6

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

1.7.2.

Мероприятие 1.7.2               

Реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

 Контрольное событие № 7                                            

Ввод в эксплуатацию 

автомобильной  дороги общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

1.8.

Основное мероприятие                                                 

1.8. Обеспечение осуществления 

дорожной деятельности за счет 

средств, поступивших из 

федерального бюджета

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения

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

1.8.1.

Мероприятие 1.8.1                                  

Обеспечение осуществления 

дорожной деятельности за счет 

средств, поступивших из 

федерального бюджета         

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

1.8.2.

Мероприятие 1.8.2                              

Подготовка технической 

документации в рамках обеспечения 

осуществления дорожной 

деятельности    

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

Контрольное событие № 8                                  

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

2.1.

Основное мероприятие                                                

2.1 Возмещение выпадающих 

доходов организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом 

в труднодоступные населенные 

пункты

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Обеспечение 

функционирования 

маршрутов в 

труднодоступные 

населенные пункты, 

улучшение условий 

перевозок грузов, 

пассажиров и багажа на 

воздушном транспорте

01.01.2019 31.12.2019 4 857,6 0,0 4 513,6 344,0
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1             

Возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом 

в труднодоступные населенные 

пункты

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 4 857,6 0,0 4 513,6 344,0

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2    Организация и 

выполнение внутримуниципальных 

пассажирских перевозок воздушным 

транспортом в труднодоступные 

населенные пункты

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 9                                  

Полное исполнение обязательств 

Соглашения на возмещение 

выпадающих доходов организаций 

воздушного транспорта, 

осуществляющих 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2019  

Итого по подпрограмме 1: 58 115,6 0,0 13 621,1 44 494,5

2.1.

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

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

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

01.01.2019 31.12.2019 785,8 0,0 785,8 0,0

2.1.1.

Мероприятие 1.1.1                                                

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

  01.01.2019 31.12.2019 785,8 0,0 785,8 0,0

Подпрограмма 2. «Комфортный город»
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

2.1.2.

Мероприятие 1.1.2                               

Количество жилых помещений, 

планируемых приобрести 

(построить, отремонтировать, 

реконструировать) для 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 по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Количество, 1 шт. 01.01.2019 31.12.2019  

Контрольное событие № 10                

Исполнение обязательств по 

обеспечению жильем детей-сирот, 

в соответствии с Соглашением, 

выполнено в полном объеме

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

31.12.2019  

2.6.

Основное мероприятие                                

1.6 Предоставление жилых 

помещений по договорам 

социального найма гражданам в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Социальная поддержка 

граждан с низким уровнем 

доходов; уменьшение 

количества граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий

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

2.6.1.

Мероприятие 1.6.1                                 

Предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма 

гражданам в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.6.2.

Мероприятие 1.6.2                                 

Количество граждан с низким 

уровнем доходов, улучивших свои 

жилищные условия

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Количество, 4 чел.  Ѵ

Контрольное событие № 11  

Обеспечение граждан жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма в соответствии 

с заявлениями

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Х Х Х Х Х Х  
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

2.7.

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

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

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

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

2.7.1.

Мероприятие 1.7.1                 

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

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

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

2.7.2.

Мероприятие 1.7.2                 

Количество исполненных 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

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

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

Контрольное событие № 12            

Судебные решения по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 

исполнены в полном объеме

Кузьмина Е.А.    – 

заведующий отделом по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Х Х Х Х Х Х
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

2.8.

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

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Улучшение жилищных 

условий 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»

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

2.8.1.

 Мероприятие  1.8.1                                

Проведение  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

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

2.8.2.

Мероприятие  1.8.2                                

Проведение капитального  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

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

Контрольное событие № 13            

Исполнение обязательств по 

обеспечению проведения 

капитального или текущего 

ремонта жилых помещений, в 

которых проживают ветераны  

ВОВ, в соответствии с 

Соглашением, выполнено в полном 

объеме

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

2.9.

Основное мероприятие                           

2.1 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Уменьшение ветхого и 

аварийного жилья; 

уменьшение затрат бюджета 

МОГО "Инта" на содержание 

ветхого и аварийного 

жилищного фонда

500,0 0,0 0,0 500,0

2.9.1.

Мероприятие 2.1.1                   

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

500,0 0,0 0,0 500,0

2.9.2.

Мероприятие 2.1.2                   

Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда 

иобеспеченных жилыми 

помещениями в соответствии с 

заявлениями

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Количество, 12 чел.  

Контрольное событие № 14        

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и обеспечение их 

жилыми помещениями в 

соответствии с заявлениями

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Х Х Х Х Х Х

2.12.

Основное мероприятие                          

3.1 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов

Николаев Г.И.     – 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; обеспечение 

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

 2.12.1.

Мероприятие 3.1.1                        

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

 2.12.2.

Мероприятие 3.1.2                        

Регулярная информационная работа 

граждан с привлечением 

муниципальных и республиканских 

средств информации

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

Контрольное событие № 15         

Выполнены работы по капи-

тальному ремонту и ремонту  3 

многоквартирных домов

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

2.14.

Основное мероприятие                                   

4.1 Повышение уровня 

благоустройства и качества 

городской среды

Николаев Г.И.     – 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

01.01.2019 31.12.2019 9 984,5 0,0 2 400,0 7 584,5

2.14.1

Мероприятие 4.1.1                      

Благоустройство территории МОГО 

«Инта»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

2.14.2

Мероприятие 4.1.2                         

Организация и содержание мест 

захоронения (городского кладбища)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 Ѵ

2.14.3

Мероприятие 4.1.3                       

Расширение действующего 

кладбища в г. Инта, в том числе ПИР

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы;                                       

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы; 

отдел 

градостроительства и 

земельных отношений

01.01.2019 31.12.2019 500,0 0,0 0,0 500,0

 2.14.4

Мероприятие 4.1.4               

Озеленение территории МОГО 

«Инта»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 500,0 0,0 0,0 500,0

 2.14.5
Мероприятие 4.1.5                

Обустройство снежного городка

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

 2.14.6

Мероприятие 4.1.6                 Грант 

Главы Республики Коми бюджету 

муниципального образования, 

признанного победителем конкурса 

на лучшее благоустройство улиц, 

дворовых территорий и проездов к 

ним в зимний период

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 1 984,5 0,0 0,0 1 984,5  

2.14.7

Мероприятие 4.1.7                 Грант 

Главы Республики Коми бюджету 

муниципальным образованиям 

городских округов и муниципальных 

районов в Республике Коми, 

признанным победителями конкурса 

на право проведения на их 

территории мероприятия в рамках 

празднования дня образования 

Республики Коми

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

Контрольное событие № 16        

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х   

2.15.

Основное мероприятие                          

4.2 Осуществление 

государственного полномочия по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Улучшение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения; 

снижение количества 

граждан, пострадавших от 

укусов безнадзорных 

43466 31.12.2019 779,2 0,0 779,2 0,0

2.15.1.

Мероприятие 4.2.1           

Осуществление государственного 

полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

43466 31.12.2019 779,2 0,0 779,2 0,0

2.15.2

Мероприятие 4.2.2                              

Отлов и содержание безнадзорных 

животных на территории МОГО 

"Инта"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

Контрольное событие № 17             

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2019  

2.16.

Основное мероприятие                     

4.3 Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере благоустройства

Николаев Г.И.     – 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

01.01.2019 31.12.2019 1 155,0 0,0 600,0 555,0
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

 2.16.1

Мероприятие 4.3.1                         

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере благоустройства

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 1 155,0 0,0 600,0 555,0 Ѵ

 2.16.2

Мероприятие 4.3.2                  

Проведение собраний граждан и 

утверждение перечня одобренных 

народных проектов натерритории 

МОГО "Инта"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 18          

Реализован 1 проект в сфере 

благоустройства

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2019  

2.17.

Основное мероприятие                          

5.1 Разработка эскизных проектов 

общественных территорий

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы;                                             

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы; 

отдел 

градостроительства и 

земельных отношений

Активизация деятельности 

по формированию единых 

требований к внешнему 

облику города, 

общественных пространств и 

зданий; повышение качества 

городской среды

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17.1.

Мероприятие 5.1.1                    

Разработка эскизных проектов 

общественных территорий

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы;                                             

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы; 

отдел 

градостроительства и 

земельных отношений

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.17.2.

Мероприятие 5.1.2                  

Ознакомление и обсуждение эскизов 

проектов общественных территорий

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 19       

Разработан 1 эскизный проект 

общественных территорий

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы;                                             

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы; 

отдел 

градостроительства и 

земельных отношений

Х Х Х Х Х Х  

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

2.19.

Основное мероприятие                          

6.1. Организация проведения 

общегородских мероприятий по 

благоустройству территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Вовлечению населения, 

предприятий и организаций в 

социально значимые 

общегородские мероприятия; 

повышение качества 

городской среды

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.19.1.

Мероприятие 6.1.1                                  

Организация проведения 

общегородских мероприятий по 

благоустройству территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.19.2

Мероприятие 6.1.2                                  

Организация информационного 

сопровождения проведения 

общегородских мероприятий по 

благоустройству территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 20         

Проведение общегородских 

мероприятий по благоустройству 

территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

2.20.

Основное мероприятие                          

6.2. Размещение в СМИ информации 

о необходимости проведения 

общегородских мероприятий по 

благоустройству территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Активное вовлечение 

населения, предприятий и 

организаций в социально 

значимые общегородские 

мероприятия; повышение 

качества городской среды

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

2.20.1

Мероприятие 6.2.1                                  

Размещение в СМИ информации о 

необходимости проведения 

общегородских мероприятий по 

благоустройству территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.20.2

Мероприятие 6.2.2                                  

Размещение в СМИ информации об 

эффективных примерах социальной 

активности населения на 

мероприятиях по благоустройству 

территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 21        

Участие населения в мероприятиях 

по благоустройству территории

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

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

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

2.21.

Основное мероприятие                          

7.1. Информирование населения по 

вопросам управления 

многоквартирными домами

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Улучшение взаимодействия 

населения с органами 

органами местного 

самоуправления и 

средствами массовой 

информации по вопросам 

управления 

многоквартирными домами

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.21.1.

Мероприятие 7.1.1                                  

Информирование населения по 

вопросам управления 

многоквартирными домами

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.21.2.

Мероприятие 7.1.2                                  

Распространение методических и 

информационных материалов по 

управлению многоквартирными 

домами  или организация и 

проведение интервью, подготовка 

новостных сюжетов в 

телепередачах, посвященных 

деятельности поставщиков 

коммунальных услуг

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 22        

Распространение методических и 

информационных материалов по 

управлению многоквартирными 

домами 1 раз в год

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

2.22.

Основное мероприятие                          

7.2. Организация и проведение 

«круглых столов»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Стимулирование 

гражданских инициатив, 

привлечение 

общественности к решению 

социально значимых 

вопросов управления 

жилищным фондом

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.22.1.
Мероприятие 7.2.1                                  

Организация "круглых столов"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

2.22.2.
Мероприятие 7.2.2                                  

Проведение "круглых столов"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия
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реализации

Срок 

окончания 

реализации 
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контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

Контрольное событие № 23       

Проведение "круглых столов"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 2: 13 204,5 0,0 4 565,0 8 639,5

3.7.

Основное мероприятие                       

2.3 Капитальный ремонт и ремонт 

гидротехнических сооружений

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений;             

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений;                                                                       

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Бесперебойное обеспечение 

коммунальными услугами
4 100,0 0,0 0,0 4 100,0

3.7.1.

Мероприятие 2.3.1                    

капитальный ремонт барража и 

берегоукрепительных сооружений, 

входящих в состав ГТС «Головные 

водозаборные сооружения на р. 

Большая Инта»

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений;             

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений;                                                                       

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0

3.7.2.

Мероприятие 2.3.2   Организация и 

планирование работ по разработке 

проекта  на  капитальный ремонт 

барража и берегоукрепительных 

сооружений, входящих в состав ГТС 

«Головные водозаборные 

сооружения на р. Большая Инта»                                         

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Мероприятие 2.3.3  Очистка 

водоприемных галерей на головных 

водозаборных сооружениях нар. 

Большая Инта                                         

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 1 600,0 1 600,0

3.7.3.

Контрольное событие № 24                                     

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений;             

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений;                                                                       

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2019  

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
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1 2 3
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мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 
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№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

3.8.

Основное мероприятие                                

2.4 Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения для 

обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной 

инфраструктурой

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений;             

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений;                                                                       

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Организация 

централизованной системы 

водоснабжения 

застраиваемых территорий 

МОГО "Инта"

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

3.8.1.

Мероприятие 2.4.1                         

Строительство объектов 

водоснабжения для обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструктурой

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений;             

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений;                                                                       

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

3.8.2.

Мероприятие 2.4.2                       

Реконструкция объектов 

водоснабжения для обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструктурой

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений;             

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений;                                                                       

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

Контрольное событие № 25                  

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Лаврищева Л.Г.    – 

заведующий отделом 

градостроительства и 

земельных отношений;             

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений;                                                                       

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

3.12.

Основное мероприятие                                     

3.1 Содействие развитию системы 

связи

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Создание условий для 

развития системы связи
0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

 3.12.1.
Мероприятие 3.1.1                            

Содействие развитию системы связи

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ
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ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)
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подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

3.12.2.

Мероприятие 3.1.2                     

Взаимодействие с  

телекоммуникационными 

компаниями, предоставляющими 

услуги населению           

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

0,0 0,0 0,0 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 26                   

Взаимодействие с  

телекоммуникационными 

компаниями, предоставляющими 

услуги населению           

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

3.13.

Основное мероприятие                                     

3.2 Работа с операторами сотовой 

связи по предоставлению услуг в 

отдаленные населенные  пункты

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Создание условий для 

развития системы связи в 

отдаленных населенных 

пунктах

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

3.13.1.

Мероприятие 3.2.1                            

Выявление населенных пунктов, 

нуждающихся в предоставлении 

услуг состовой связи 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

3.13.2.

Мероприятие 3.2.2                     

Работа с операторами сотовой 

связи по предоставлению услуг в 

отдаленные населенные  пункты                                            

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

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

Контрольное событие № 27                      

Работа с операторами сотовой 

связи по предоставлению услуг в 

отдаленные населенные  пункты

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

3.14.

Основное мероприятие                              

4.1 Стимулирование управляющих 

организаций

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Николаев Г.И.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Стимулирование 

деятельности управляющих 

организаций и создание

конкурентной среды

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

3.14.1

Мероприятие 4.1.1                  

Систематическое информирование 

управляющих организаций

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Николаев Г.И.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V
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подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

3.14.2.

Мероприятие 4.1.2                  

Разработка Положений, 

определяющих порядок проведения 

конкурсов с участием управляющих 

компаний МОГО "Инта"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Николаев Г.И.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 28                         

Проведено 1 мероприятие в целях 

стимулирования управляющих 

организаций

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Николаев Г.И.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Х Х Х Х Х Х  

3.16.

Основное мероприятие                               

5.1 Привлечение инвестиционных 

ресурсов в  сфере жилищно -

коммунального хозяйства

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

Развитие механизмов и 

реализация проектов на 

принципах муниципально- 

частного партнерства

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

3.16.1

Мероприятие 5.1.1                                  

Обеспечение потенциальных 

инвесторов информацией о 

возможностях реализации 

предполагаемого инвестиционного 

проекта

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

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

3.16.2

Мероприятие 5.1.2                                  

Обеспечение потенциального 

инвестора информацией о социально-

экономическом положении 

территории

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

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

Контрольное событие №29                      

Необходимая информация 

предоставлена потенциальным 

инвесторам

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

 

3.17.

Основное мероприятие                               

5.2 Взаимодействие  с 

потенциальными  инвесторами.

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

Заключение 

инвестиционного 

соглашения 

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

3.17.1

Мероприятие 5.2.1                                  

Заключение инвестиционного 

соглашения 

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

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

3.17.2.

Мероприятие 5.2.2                                  

Предоставление информационной и 

консультационной помощи 

потенциальным инвесторам

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

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

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития муниципально - частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

Контрольное событие № 30                       

Заключено инвестиционное 

соглашение 

Балин М.Н.   – заместитель 

руководителя

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики

Х Х Х Х Х Х  

Итого по подпрограмме 3: 4 100,0 0,0 0,0 4 100,0

4.1 

Основное мероприятие                           

1.1 Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

Обеспечение выполнения 

задач Программы и 

достижения 

предусмотренных 

Программой и 

подпрограммами 

показателей (индикаторов)

01.01.2019 31.12.2019 16 874,4 0,0 0,0 16 874,4 Ѵ

4.1.1.

Мероприятие 1.1.1                     

Содержание муниципального 

казенного учреждения "Управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 13 846,6 0,0 0,0 13 846,6 Ѵ

4.1.2.

Мероприятие 1.1.2                         

Содержание муниципального 

казенного учреждения "Агентство по 

управлению муниципальным 

имуществом» МОГО "Инта"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2019 31.12.2019 3 027,8 0,00 0,00 3 027,80 Ѵ

Контрольное событие № 31                    

Реализовано в соответствии с 

муниципальным заданием

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы

            

31.12.2019   
 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

 4.2.

Основное мероприятие                                  

2.1 Осуществление переданных 

государственных полномочий 

Республики Коми по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

Осуществление переданных 

государственных 

полномочий в области 

государственной поддержки 

граждан Российской 

Федерации                                                      

Осуществление переданных 

государственных 

полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ                                                                              

Осуществление переданных 

государственных 

полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей                           

01.01.2019 31.12.2019 1 009,5 0,0 1 009,5 0,0 Ѵ

 4.2.1

Мероприятие 2.1.1                        

Осуществление переданных 

государственных полномочий в 

области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение 

субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с Законом 

Республики Коми «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»

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

01.01.2019 31.12.2019 963,3 0,0 963,3 0,0 Ѵ
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

4.2.2.

Мероприятие  2.1.2                 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 

муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, и по обеспечению 

жильем 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"

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

01.01.2019 31.12.2019 46,2 0,0 46,2 0,0 Ѵ

Контрольное событие № 32        

Обязательства  по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, в соответствии с 

Соглашением, выполнены в полном 

объеме

Кузьмина Е.А.    – заведующий 

отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья

31.12.2019 Ѵ  

Итого по подпрограмме 4: 17 883,9 0,0 1 009,5 16 874,4
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Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

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

4

График реализации на текущий 

финансовый год, квартал

1 2 3

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия, мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия,контрольного события 

муниципальной программы Всего:

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.
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2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения

01.01.2018 31.12.2018 11 349,5 11 349,5

1.5.1.

Мероприятие 1.5.1                   

Ремонт автомобильной дороги 

«Подъезд к пристани на реке 

Косью»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0

1.5.2.

Мероприятие 1.5.2                          

Прочистка и профилирование 

кюветов и водоотводных канав, 

обустройство и  ремонт 

водопропусков 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

1.5.3.

Мероприятие 1.5.3                

Подсыпка при ремонте 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0

1.5.4.

Мероприятие 1.5.4            

Содержание дорожных знаков и 

нанесение дорожной разметки

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 52,2 52,2 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

1.5.5.

Мероприятие 1.5.5                

Установка и ремонт  павильонов  

(остановочных комплексов)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0

1.5.6.

Мероприятие 1.5.6               

Содержание и ремонт ливневой 

канализации

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0

1.5.7.

Мероприятие 1.5.7               

Устройство искусственных 

неровностей, обустройство 

пешеходных переходов, установка 

дорожных знаков

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 1 900,0 1 900,0 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

1.5.8.
Мероприятие 1.5.8              

Содержание и ремонт дорог сел

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 168,3 168,3 Ѵ Ѵ

2019 год, 

квартал

2020 год, 

квартал

№ п/п

Наименование основного 

мероприятия, контрольного 

события программы

Ста

тус 

кон

тро-

льн

ого 

соб

ыти

я 

Всего:
в том числе

2018 год, 

квартал

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия

Срок начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт»

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети

Приложение __ к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и развитие транспортной системы "

Объем ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.
График реализации (месяц/квартал)

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части погашения кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета
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1.5.9.

Мероприятие 1.5.9                   

Приобретение и установка 

светофоров

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 941,9 941,9 Ѵ

  1.5.10

Мероприятие 1.5.10              

Содержание и ремонт светофоров 

города Инты

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 94,0 94,0 Ѵ

  

1.5.11.

Мероприятие 1.5.11                            

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог, улиц, 

площадей и проездов на 

территории МОГО «Инта»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 3 669,0 3 669,0 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

  

1.5.12.

Мероприятие 1.5.12                 

Содержание и ремонт уличного 

освещения (город Инта, пгт. 

Верхняя Инта)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 362,9 362,9 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

  

1.5.13.

Мероприятие 1.5.13              

Содержание и ремонт уличного 

освещения (сельские населенные 

пункты)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 68,2 68,2 Ѵ

 1.5.14.
Мероприятие 1.5.14

Ремонт уличного освещения 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 4 093,0 4 093,0 Ѵ

Итого по подпрограмме 1: 11 349,5 11 349,5

2.14.

Основное мероприятие                                   

4.1 Повышение уровня 

благоустройства и качества 

городской среды

Николаев Г.И.     – 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

01.01.2018 31.12.2018 1 550,0 1 550,0

2.14.1

Мероприятие 4.1.1                      

Благоустройство территории 

МОГО «Инта»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

2.14.2

Мероприятие 4.1.2               

Транспортировка и захоронение 

тел умерших (погибших) 

невостребованных 

родственниками, неопознанных, а 

также лиц без определенного места 

жительства с места их смерти до 

морга

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0

2.14.3

Мероприятие 4.1.3                          

Организация и содержание мест 

захоронения (городского 

кладбища)

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 900,0 900,0 Ѵ

2.14.4

Мероприятие 4.1.4                          

Расширение действующего 

кладбища в г. Инта, в том числе 

ПИР

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0

 2.14.5

Мероприятие 4.1.5               

Озеленение территории МОГО 

«Инта»

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0

 2.14.6
Мероприятие 4.1.6                 

Обустройство снежного городка

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 650,0 650,0 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Итого по подпрограмме 2: 1 550,0 1 550,0

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды

Подпрограмма 2. «Комфортный город»
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4.1.

Основное    

мероприятие                                                         

1.1 Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением 

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Обеспечение выполнения 

задач Программы и 

достижения 

предусмотренных 

Программой и 

подпрограммами 

показателей (индикаторов)

01.01.2018 31.12.2018 172,9 172,9 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

4.1.1.

Мероприятие 1.1.1                     

Содержание муниципального 

казенного учреждения "Управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

4.1.2.

Мероприятие 1.1.2                         

Содержание муниципального 

казенного учреждения "Агентство 

по управлению муниципальным 

имуществом» МОГО «Инта»"

Николаев Г.И.     – заведующий 

отделом промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

Отдел промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2018 31.12.2018 172,9 172,9 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Итого по подпрограмме 4: 172,9 172,9

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы



3.16.

Основное мероприятие                               

5.1 Привлечение 

инвестиционных ресурсов в  

сфере жилищно -

коммунального хозяйства

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

Развитие 

механизм

ов и 

реализаци

я 

проектов 

на 

принципа

х 

муниципа

льно- 

частного 

партнерст

ва

3.16.1

Мероприятие 5.1.1                                  

Обеспечение потенциальных 

инвесторов информацией о 

возможностях реализации 

предполагаемого 

инвестиционного проекта

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

3.16.2

Мероприятие 5.1.2                                  

Обеспечение потенциального 

инвестора информацией о 

социально-экономическом 

положении территории

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

Контрольное событие №31                      

Необходимая информация 

предоставлена 

потенциальным инвесторам

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

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



3.17.

Основное мероприятие                               

5.2 Взаимодействие  с 

потенциальными  

инвесторами.

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

Заключен

ие 

инвестиц

ионного 

соглашен

ия 

3.17.1

Мероприятие 5.2.1                                  

Заключение 

инвестиционного 

соглашения 

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

3.17.2.

Мероприятие 5.2.2                                  

Предоставление 

информационной и 

консультационной помощи 

потенциальным инвесторам

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

Контрольное событие № 32                       

Заключено инвестиционное 

соглашение 

Балин 

М.Н.   – 

заместите

ль 

руководи

теля

Отдел 

бюджетн

ого 

анализа, 

прогнози

рования 

доходов и 

налогово

й 

политики

Х Х

Итого по подпрограмме 3:



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 муниципально - частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства



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

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

0,0 0,0 0,0 0,0 V

Х Х Х Х  

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!


