
Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.

Основное мероприятие                          

1.1. Проведение реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, 

обустройства и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

улиц, сооружений, технических 

средств организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах, мониторинга технического 

состояния автомобильных дорог и 

мостовых сооружений местного 

значения 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 65 221,9 0,0 8 241,1 56 980,8

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, %

49

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1.                                 

Осуществление технического 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог и 

мостовых сооружений местного 

значения

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 200,0 0,0 0,0 200,0 x x

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2.                                

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 2 189,3 0,0 2 167,4 21,9 x x

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.

Приложение к распоряжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

администрации МОГО «Инта»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от «  18  »  мая   2022 г. № 321

«Приложение к распоряжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

администрации МОГО «Инта»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от «24» февраля 2022 г. № 110

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы  МОГО "Инта"                                                                                                                                                                                                                     

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы»                      

на 2022 год

Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского округа в качественных, доступных и безопасных 

транспортных услугах»



3

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3.                                

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значения: 

«Поворот на пст. Юсьтыдор-с. 

Косьювом—с. Петрунь» и «Развилка 

на с. Косьювом-с. Адзьвавом»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 7 330,3 0,0 6 073,7 1 256,6 x x

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4.             

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог, улиц, 

тротуаров, площадей и проездов на 

территории МОГО «Инта»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 28 500,0 0,0 0,0 28 500,0 x x

1.1.5.

Мероприятие 1.1.5.                                 

Ремонт автомобильных дорог, улиц, 

тротуаров, площадей и проездов на 

территории МОГО «Инта» (по 

решениям суда)

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 x x

1.1.6.

Мероприятие 1.1.6.                  

Приобретение и установка, 

содержание и ремонт светофоров

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 800,0 0,0 0,0 800,0 x x

1.1.7.

Мероприятие 1.1.7.                               

Устройство искусственных 

неровностей, обустройство 

пешеходных переходов, установка 

дорожных знаков, ограждений

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

#ССЫЛКА! 31.12.2022 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 x x

1.1.8.

Мероприятие 1.1.8.                          

Прочистка и профилирование 

кюветов и водоотводных канав, 

обустройство и  ремонт 

водопропусков 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 300,0 0,0 0,0 300,0 x x

1.1.9.

Мероприятие 1.1.9.                               

Содержание дорожных знаков и 

нанесение дорожной разметки

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 x x

1.1.10.

Мероприятие 1.1.10.                             

Содержание и ремонт ливневой 

канализации на территории МОГО 

«Инта» 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 200,0 0,0 0,0 200,0 x x



4

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

1.1.11.

Мероприятие 1.1.11.                               

Установка и ремонт павильонов  

(остановочных комплексов)

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 300,0 0,0 0,0 300,0 x x

1.1.12.

Мероприятие 1.1.12.                               

Содержание и ремонт уличного 

освещения на территории МОГО 

«Инта»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 11 500,0 0,00 0,00 11 500,0 x x

1.1.13.

Мероприятие 1.1.13.                                

Гранты на поощрение 

муниципальных образований 

муниципальных районов в 

Республике Коми за участие в 

проекте «Народный бюджет» и 

реализацию народных проектов в 

рамках проекта «Народный бюджет», 

а также на развитие народных 

инициатив в муниципальных 

образованиях в Республике Коми

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 3 052,7 0,00 0,00 3 052,7 x x

1.1.14.

Мероприятие 1.1.14.                                

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, задействованных на 

маршрутах движения школьных 

автобусов

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 849,6 0,00 0,0 849,6 x x

Контрольное событие № 1              

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

1.2.

Основное мероприятие                            

1.2 Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере дорожной 

деятельности

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 2 946,1 0,0 0,0 2 946,1

Количество 

реализованных 

проектов в сфере 

дорожной 

деятельности, ед.

1

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1                                  

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере дорожной 

деятельности

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 2 946,1 0,0 0,0 2 946,1 x x



5

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2                                  

Проведение собраний граждан и 

утверждение перечня одобренных 

народных проектов на территории 

МОГО «Инта»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 x x

Контрольное событие № 2                    

Реализовано не менее 1 проекта в 

сфере дорожной деятельности

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

 Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

1.3.

Основное мероприятие                           

1.3. Организация осуществления 

внутримуниципальных пассажирских 

перевозок на отдельных видах 

транспорта

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 16 299,5 0,0 9 755,6 6 543,8

Транспортная 

подвижность 

населения на 

автомобильном и 

воздушном 

транспорте, чел.

1 800

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1.             

Возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, 

осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 5 807,0 0,0 5 516,6 290,3 x x

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2.                                 

Организация перевозок по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 6 149,3 0,0 0,0 6 149,3 x x

1.3.3.

Мероприятие 1.3.2.                                 

Организация транспортного 

обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 4 343,2 0,0 4 239,0 104,2 x x
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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 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

Контрольное событие № 3                 

Полное исполнение муниципального 

контракта на оказание услуг по 

перевозке пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам и  

обязательств Соглашения на 

возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные 

населенные пункты

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

2.1.

Основное мероприятие                           

2.2.  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

01.01.2022 31.12.2022 550,0 0,0 0,0 550,0

Количество граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного фонда, 

тыс. чел.

0,05

2.1.1.

Мероприятие 2.2.1.                   

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

01.01.2022 31.12.2022 550,0 0,0 0,0 550,0 x x

2.1.2.

Мероприятие 2.2.2.                   

Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилищного фонда и 

обеспеченных 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

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 x x

Контрольное событие № 4       

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

x 31.12.2022 x x x x x x

Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды»



7

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

2.3.

Основное мероприятие                           

2.5. Повышение уровня 

благоустройства и качества 

городской среды

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы;                                       

Бородачева О.В.   – начальник 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы;  отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом

01.01.2022 31.12.2022 8 522,2 0,0 0,0 8 522,2

Количество созданных 

(отремонтированных) 

муниципальных 

объектов 

благоустройства 

(общественных 

пространств), ед.                                   

1

 2.3.1.

Мероприятие 2.5.1.                             

Организация и содержание мест 

захоронения (городского кладбища)

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 x x

 2.3.2.

Мероприятие 2.5.2.                             

Расширение действующего 

кладбища в г. Инта

Бородачева О.В. – начальник 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом

01.01.2022 31.12.2022 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 x x

2.3.3.

Мероприятие 2.5.3.                              

Благоустройство территории МОГО 

«Инта» (озеленение, содержание и 

ремонт ограждений)

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 1 372,2 0,0 0,0 1 372,2 x x

2.3.4.
Мероприятие 2.5.4.                             

Обустройство снежного городка

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 x x

2.3.5.

Мероприятие 2.5.5.                            

Обустройство мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов, приобретение контейнеров 

для нужд МОГО "Инта»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 500,0 0,0 0,0 500,0 x x

2.3.6.

Мероприятие 2.5.6.                            

Вывоз твердых коммунальных 

отходов

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 750,0 0,0 0,0 750,0 x x

Контрольное событие № 6              

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x  x x



8

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

2.4.

Основное мероприятие                          

2.6. Осуществление 

государственного полномочия по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 2 450,7 0,0 2 450,7 0,0

Количество 

отловленных 

животных без 

владельцев, голов

30

2.4.1.

Мероприятие 2.6.1.           

Осуществление государственного 

полномочия по организации 

проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 2 450,7 0,0 2 450,7 0,0 x x

2.4.2.

Мероприятие 2.6.2.                              

Осуществление деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 x x

Контрольное событие № 7             

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

Количество введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

водоснабжения,  

водоотведения и 

очистки сточных вод с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности,  ед.

-

Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры»

3.1.

Основное мероприятие                          

3.1. Строительство, реконструкция 

(модернизация), капитальный 

ремонт, ремонт и техперевооружение 

объектов коммунального хозяйства, 

системы коммунальной 

инфраструктуры

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы;                                       

Бородачева О.В.   – начальник 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы;  отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом

01.01.2022 31.12.2022 13 490,0 0,0 0,0 13 490,0



9

Федераль

ного 

бюджета

Республикан

ского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

Уровень 

удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными 

услугами, %

65

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1.                    

Капитальный ремонт барража и 

берегоукрепительных сооружений на 

р. Большая Инта

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 500,0 0,0 0,0 500,0 x x

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2.                         

Разработка ПСД на строительство 

станции водоподготовки на 

Головных водозаборных 

сооружениях г. Инта, отвечающих 

современным экологическим 

требованиям 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы;                                       

Бородачева О.В.   – начальник 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы;  отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом

01.01.2022 31.12.2022 2 990,0 0,0 0,0 2 990,0 x x

3.1.3.

Мероприятие 3.1.3.                    

Выполнение работ по проекту 

«Реконструкция барража и 

берегоукрепительных сооружений»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 x x

3.1.4.

Мероприятие 3.1.4.                    

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Реконструкция барража и 

берегоукрепительных сооружений»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы;                                       

Бородачева О.В.   – начальник 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы;  отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом

01.01.2022 31.12.2022 7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 x x

Контрольное событие № 8                  

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

3.1.

Основное мероприятие                          

3.1. Строительство, реконструкция 

(модернизация), капитальный 

ремонт, ремонт и техперевооружение 

объектов коммунального хозяйства, 

системы коммунальной 

инфраструктуры

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы;                                       

Бородачева О.В.   – начальник 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы;  отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом

01.01.2022 31.12.2022 13 490,0 0,0 0,0 13 490,0
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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 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

3.2.

Основное мероприятие

3.2. Мероприятия по включению 

объектов  в Российский регистр 

гидротехнических сооружений

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 1 451,3 0,0 0,0 1 451,3

Количество введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

водоснабжения,  

водоотведения и 

очистки сточных вод с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, ед.

-

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1.                    

Включение объекта 

«Берегоукрепительные сооружения в 

черте г. Инта, в районе 

автомобильного моста через р. 

Большая Инта» в Российский 

регистр гидротехнических 

сооружений

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 x x

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2.                    

Разработка декларации безопасности 

объекта «Берегоукрепительные 

сооружения в черте г. Инта, в районе 

автомобильного моста через р. 

Большая Инта»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 716,3 0,0 0,0 716,3 x x

3.2.3.

Мероприятие 3.2.3.                    

Включение объекта «Барраж и 

берегоукрепительные сооружения» в 

Российский регистр 

гидротехнических сооружений   

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 x x

3.2.4.

Мероприятие 3.2.4.                    

Разработка декларации безопасности 

объекта «Барраж и 

берегоукрепительные сооружения»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 735,0 0,0 0,0 735,0 x x
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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 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

Контрольное событие № 9           

Работы выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 

техническим заданием

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

3.3.

Основное мероприятие                             

3.3. Реализация народных проектов 

по обустройству источников 

холодного водоснабжения, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 1 345,9 0,0 600,0 745,9

Количество 

реализованных 

народных проектов по 

обустройству 

источников холодного 

водоснабжения, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет», 

ед.

1

3.3.1.

Мероприятие 3.3.1.                                               

Реализация народных проектов по 

обустройству источников холодного 

водоснабжения, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»                          

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 1 345,9 0,0 600,0 745,9 x x

3.3.2.

Мероприятие 3.3.2                  

Проведение собраний граждан и 

утверждение перечня одобренных 

народных проектов на территории 

МОГО «Инта»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 x x

Контрольное событие № 10                               

Реализован 1 проект по 

обустройству источников 

холодного водоснабжения

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

4.1.

Основное мероприятие                           

4.1 Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 21 089,8 0,0 226,0 20 863,8

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы, %

не менее 95

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1                     

Содержание муниципального 

казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством»

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 20 637,8 0,0 0,0 20 637,8 x x

Задача 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 16

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал

1 2 3

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб.
Целевой индикатор и показатель

№

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события)

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4
Наименование, 

единица измерения
Значение

Срок начала 

реализации

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2.                         

Мероприятия по оплате 

муниципальными казенными 

учреждениями расходов по 

коммунальным услугам

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 452,0 0,00 226,0 226,0 x x

Контрольное событие № 11                 

Реализовано в соответствии с 

муниципальным заданием

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

4.2.

Основное мероприятие                           

4.2. Мониторинг реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы, %

не менее 95

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1.                       

Обеспечение реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 x x

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2.                         

Контроль исполнения основных 

мероприятий муниципальной 

программы

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,00 0,0 0,0 x x

Контрольное событие № 12                   

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) 

муниципальной программы не менее 

95 %

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы

Отдел 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы

x 31.12.2022 x x x x x x

Всего по муниципальной программе: x x x x 133 367,4 0,0 21 273,4 112 094,0 x x x x x x

».


