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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

25 февраля 2019 года | № 7 (1084)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 15.02.2019 № 2/397
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 04.12.2014 № 12/4595 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О 
муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595 «Об утверждении муниципальной программы МО 

ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2019, за исключением правоотношений, возникших с 01.01.2018 и касающихся внесения изменений  в муниципальное задание 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части изменения единицы измерения объема муниципальной услуги (таблицы №№ 1, 6, 
паспорт подпрограммы «Информационное общество»). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сер-
гееву И.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 15.02.2019 № 2/397

«Приложение
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 04.12.2014 № 12/4595
Муниципальная программа

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
«_______ Открытый муниципалитет _________»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель _______ Управление делами администрации ____МО ГО «Сыктывкар»____

Дата составления проекта «_15_» ____ января____ 2019 г.

Исполнитель: ___ заместитель начальника управления делами - заведующий контрольно-аналитическим отделом администрации МО ГО 
«Сыктывкар»   Шутникова Юлия Андреевна, _____294-196, shutnikova@syktyvkar.komi.com___

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес)

Руководитель ____________________________ (__ Н.А. Левицкая __)
(отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Сыктывкар» - ответственного исполнителя)

Руководитель аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» ________________________ (_____И.А. Сергеева___ )

Паспорт 
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  

«Открытый муниципалитет»
Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Управление делами администрации МО ГО «Сыктывкар»

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Управление информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Отдел по специальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»

Участники муниципальной 
программы

Муниципальное автономное учреждение «Сыктывкарский информационно-издательский центр «Па-
норама столицы»
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационно-коммуникационный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив г. Сыктывкара»

Подпрограммы муниципальной про-
граммы

Информационное общество.
Электронный муниципалитет.

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы

-

Цели муниципальной программы Повышение доступного уровня открытости и прозрачности муниципалитета 
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение максимальной информационной открытости деятельности муниципалитета. 

2. Совершенствование муниципального управления на основе использования информационно-
коммуникационных технологий.
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Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1.1. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», (%).
1.2. Количество электронных средств массовой информации Республики Коми для размещения ин-
формации о социально-значимых общегородских мероприятиях, проводимых администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», (ед.).
2.1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар», (%).
2.2. Доля технического и программного обновления автоматизированных рабочих мест отраслевых 
(функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений от общего числа автоматизированных рабочих мест в 
год, (%).

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

Программа реализуется в период с 2015 по 2021 год

Объемы финансирования муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 315 338,7 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования и годам реализации:

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
315 338,7 41 618,1 43 270,8 43 918,4 45 247,6 47 821,4 46 808,5 46 653,9

в том числе:
федеральный бюджет:

- - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

- - - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

315 338,7 41 618,1 43 270,8 43 918,4 45 247,6 47 821,4 46 808,5 46 653,9
внебюджетные источники:

- - - - - - -
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Обеспечение максимальной информационной открытости деятельности муниципалитета путем ре-
гулярного и достоверного информирования населения МО ГО «Сыктывкар» о социально-значимых 
общегородских мероприятиях, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар», не менее чем в 3-х 
крупных электронных средствах массовой информации Республики Коми. Достижение уровня удо-
влетворенности населения информационной открытостью деятельности администрации МО ГО «Сык-
тывкар» - не менее 53 % от числа опрошенных. 
Совершенствование муниципального управления на основе использования информационно-
коммуникационных технологий путем повышения эффективности работы специалистов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» за счет обеспечения доли технического и программного обновления автоматизиро-
ванных рабочих мест отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, от общего числа автома-
тизированных рабочих мест в год - не менее 3%. Достижение уровня удовлетворенности населения каче-
ством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» до 
90 % к 2018 году, от общего числа заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг.

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

I. Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар», одобренная решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 
03/2011-61 (в редакции от 20.10.2016), определила приоритетные направления социально-экономического развития города Сыктывкара.

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» является повышение информационной 
открытости муниципального управления, укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества.

В соответствии с приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Сыктывкар» политики, а также с учетом текущего состояния сферы 
реализации Программы определены цель и задачи программы «Открытый муниципалитет» (далее - Программа).

Целью Программы является повышение доступного уровня открытости и прозрачности муниципалитета.
Достижению поставленной цели Программы будет способствовать решение следующих задач:
- обеспечение максимальной информационной открытости деятельности муниципалитета;
- совершенствование муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Программа включает в себя две подпрограммы, для каждой из которых определены цели и задачи, решение которых обеспечивает до-

стижение цели Программы.
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и направлений решаемых в рамках Программы задач 

с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.
Задачи Программы являются целями подпрограмм. Сформулированные задачи подпрограмм необходимы и достаточны для достижения 

соответствующей цели.
Подпрограмма 1. «Информационное общество».
Цель подпрограммы - обеспечение максимальной информационной открытости деятельности муниципалитета.
Задачи:
1. Обеспечение доступности информации о деятельности муниципалитета.
2. Обеспечение опубликования муниципальных правовых актов и информации, имеющей общественную значимость.
Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».
Цель подпрограммы - совершенствование муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий.
Задачи:
1. Создание условий для использования автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизирован-

ных информационных систем.
2. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
3. Развитие корпоративной сети передачи данных.
4. Улучшение материально-технического обеспечения в сфере информационных технологий.
5. Обеспечение информационной безопасности.
II. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и их 

значениях представлены в Приложении к Программе (Таблица 1).
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы представлен в Приложении к Программе (Таблица 2).
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в Приложении к Программе (Та-

блица 3).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета  МО ГО «Сыктывкар» представлено в Приложении к Программе 

(Таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 

Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлены в Приложении к Программе 
(Таблица 5).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями МО ГО «Сыктывкар» (муниципальное автономное учреждение «Сыктывкарский информационно-издательский центр «Панорама 
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столицы», муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационно-коммуникационный центр», муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный архив г. Сыктывкара») по Программе представлен в Приложении к Программе (Таблица 6).

Паспорт
подпрограммы «Информационное общество» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Открытый муниципалитет»
Ответственный
исполнитель подпрограммы

Управление информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»

Программно-целевые инструмен-
ты подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы Обеспечение максимальной информационной открытости деятельности муниципалитета
Задачи подпрограммы Обеспечение доступности информации о деятельности муниципалитета.

Обеспечение опубликования муниципальных правовых актов и информации, имеющей общественную 
значимость.

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

1.1. Объем (хронометраж) сообщений (публикаций, сюжетов, информационных материалов) о социально-
значимых общегородских мероприятиях, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар», на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» и в электронных средствах массовой информации в 
год, (сообщение/минута).
1.2. Количество публичных страниц в социальных сетях для размещения информации о социально-
значимых общегородских мероприятиях, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар», (ед.).
2.1. Количество экземпляров печатного издания – газеты  «Панорама столицы» - объем тиража в год, 
(кв.см.).

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2021 год

Объемы финансирования подпро-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 62 551,4 тыс. руб., в том числе по источникам финан-
сирования и годам реализации:
Источник финанси-

рования
Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
62 551,4 10 087,0 9 227,0 8 582,1 8 663,9 8 663,8 8 663,8 8 663,8

в том числе:
федеральный бюджет:

- - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

- - - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

62 551,4 10 087,0 9 227,0 8 582,1 8 663,9 8 663,8 8 663,8 8 663,8
внебюджетные источники:

- - - - - - -
Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Обеспечение доступности информации о деятельности муниципалитета за счет:
- обеспечения размещения информации о социально-значимых общегородских мероприятиях, проводи-
мых  администрацией МО ГО «Сыктывкар» не менее чем в 3-х крупных электронных средствах массовой 
информации Республики Коми и на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- обеспечения размещения информации о социально-значимых общегородских мероприятиях, проводимых  
администрацией МО ГО «Сыктывкар» не менее чем на 2-х публичных страницах в социальных сетях.
Обеспечение выпуска печатного издания  - газеты «Панорама столицы» – не менее 50 номеров в год.

Паспорт 
подпрограммы «Электронный муниципалитет»

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет»
Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление делами администрации МО ГО «Сыктывкар»

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы Совершенствование муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для использования автоматизированных информационных систем, в том числе государствен-
ных автоматизированных информационных систем.
2. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
3. Развитие корпоративной сети передачи данных.
4. Улучшение материально-технического обеспечения в сфере информационных технологий.
5. Обеспечение информационной безопасности.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы

1.1. Количество подключенных автоматизированных информационных систем, в том числе государственных авто-
матизированных информационных систем, (ед.).
1.2. Доля отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, подключенных к автоматизированным информаци-
онным системам, в том числе к государственным автоматизированным информационным системам, от общего 
количества отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, (%).
2.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества муниципальных 
услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар», (%).
2.2. Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна», (мин.).
2.3. Доля описанных и переведенных в электронный вид архивных документов, находящихся на хранении в муни-
ципальном архиве г. Сыктывкара, от общего количества неописанных архивных документов, (%).
3.1. Доля отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, имеющих доступ к сервисам корпоративной сети 
передачи данных от общего количества отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, (%).
4.1. Количество автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных), территориальных органов ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, с техниче-
ским и программным обновлением от общего числа автоматизированных рабочих мест в год, (ед.).
5.1. Доля автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных), территориальных органов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, обеспеченных средства-
ми защиты от несанкционированного доступа и защиты информации, от общего числа автоматизированных рабочих 
мест отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных органов 
МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных учреждений, подлежащих обеспечению средствами защиты, (%).
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Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2021 год

Объемы финансирования 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 252 787,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирова-
ния и годам реализации:

Источник финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
252 787,3 31 531,1 34 043,8 35 336,3 36 583,7 39 157,6 38 144,7 37 990,1

в том числе:
федеральный бюджет:

- - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

- - - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

252 787,3 31 531,1 34 043,8 35 336,3 36 583,7 39 157,6 38 144,7 37 990,1
внебюджетные источники:

- - - - - - -
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Обеспечение создания условий для использования автоматизированных информационных систем, в том числе госу-
дарственных автоматизированных информационных систем отраслевыми (функциональными), территориальными 
органами администрации МО ГО «Сыктывкар», иными органами МО ГО «Сыктывкар» и муниципальными учреж-
дениями, путем увеличения количества действующих автоматизированных информационных систем, в том числе 
государственных автоматизированных информационных систем, а также доли отраслевых (функциональных), тер-
риториальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений, подключенных к автоматизированным информационным системам, в том числе к государственным 
автоматизированным информационным системам – не менее 1 системы в год.
Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар» 
посредством:
- обеспечения предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» от общего количества муници-
пальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сык-
тывкар» - не менее 80% в год;
- обеспечения времени ожидания в очереди при обращении заявителей для получения муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна» - не более 15 минут;
- обеспечение сохранности и учета архивных документов - не менее 42 015 единиц и 6 фондов;
- обеспечение комплектования архивными документами - не менее 298 единиц; 
- обеспечение к 2021 году описания и перевода в электронный вид 15% архивных документов, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара, от общего количества неописанных архивных документов.
Обеспечение развития корпоративной сети передачи данных за счёт увеличения доли отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений, имеющих доступ к сервисам корпоративной сети передачи данных.
Улучшение материально-технического обеспечения администрации МО ГО «Сыктывкар» в сфере информацион-
ных технологий посредством обеспечения количества автоматизированных рабочих мест отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений с техническим и программным обновлением от общего числа автоматизированных 
рабочих мест - не менее 25 ед. в год.
Обеспечение информационной безопасности в администрации МО ГО «Сыктывкар» путем оснащения средствами 
защиты от несанкционированного доступа и защиты информации всех автоматизированных рабочих мест отрас-
левых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальных учреждений, подлежащих обеспечению средствами защиты.

Приложение
к муниципальной программе 

МО ГО «Сыктывкар» 
«Открытый муниципалитет»

Таблица 1
Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» и их значениях

N 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

про-
граммы, 
подпро-
грамм, 
основ-

ных 
меро-

приятий

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), от-

ветственный за 
реализацию

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам 
реализации муниципальной программы

Базис-
ный год 

(2013 
год)

Теку-
щий год 
(оценка, 
2014 год)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет».

Цель: Повышение доступного уровня открытости и прозрачности муниципалитета.
1. х Управление 

информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень удовлетво-
ренности населения 
информационной от-
крытостью деятель-

ности администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

% - - не ме-
нее 53

не ме-
нее 53

не 
менее 

53

не 
менее 

53

не 
менее 

53

не 
менее 

53

не ме-
нее 53

2. х Управление 
информации и 

организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество электрон-
ных средств массовой 

информации Респу-
блики Коми для раз-

мещения информации 
о деятельности МО ГО 

«Сыктывкар» 

ед. не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

- - - - - -
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3. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество электрон-
ных средств массовой 
информации Респу-
блики Коми для раз-
мещения информации 
о социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводи-
мых  администрацией 
МО ГО «Сыктывкар»

ед. - - - не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

4. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень удовлетво-
ренности населения 
качеством предостав-
ления муниципальных 
услуг, предоставляе-
мых администрацией 
МО ГО «Сыктывкар»

% - - 70 80 80 90 90 90 90

5. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля технического и 
программного обнов-
ления автоматизиро-
ванных рабочих мест 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 
общего числа автома-
тизированных рабочих 
мест в год

% - не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

- - - - - -

6. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля технического и 
программного обнов-
ления автоматизиро-
ванных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных бюджет-
ных учреждений от 
общего числа автома-
тизированных рабочих 
мест в год

% - - - не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

- - - -

7. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля технического и 
программного обнов-
ления автоматизиро-
ванных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных 
учреждений от общего 
числа автоматизиро-
ванных рабочих мест 
в год

% - - - - - не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

Подпрограмма 1 «Информационное общество». Цель: Обеспечение максимальной информационной открытости деятельности муниципалитета.
8. х Управление ин-

формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Объем (хронометраж) 
сообщений (публика-
ций, сюжетов, инфор-
мационных материа-
лов) о деятельности 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и 
общественно-культурных 
мероприятиях на офи-
циальном сайте ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар», в элек-
тронных средствах 
массовой информации 
в год

со-
обще-
ние/

мину-
та

не ме-
нее 500 
сообще-
ний, 19 
минут

не ме-
нее 500 
сообще-
ний, 19 
минут

не ме-
нее 500 
сообще-
ний, 19 
минут

- - - - - -

9. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

 Объем (хронометраж) 
сообщений (публика-
ций, сюжетов, информа-
ционных материалов) о 
социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводимых  
администрацией МО 
ГО «Сыктывкар», на 
официальном сайте 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и в элек-
тронных средствах 
массовой информации 
в год

со-
обще-
ние/

мину-
та

- - - не ме-
нее 337 
сообще-
ний, 13 
минут

не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не ме-
нее 337 
сообще-
ний, 13 
минут
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10. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество публич-
ных страниц в со-
циальных сетях для 
размещения инфор-
мации о деятельно-
сти администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
общественно-культурных 
мероприятиях

ед. не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

- - - - - -

11. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество публич-
ных страниц в соци-
альных сетях для раз-
мещения информации 
о социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводи-
мых  администрацией 
МО ГО «Сыктывкар»

ед. - - - не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

12. х Управление инфор-
мации и организа-
ционной работы ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар», МАУ 
«Сыктывкар-ский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы»

Публикация муници-
пальных правовых 
актов и размещение 
материалов о деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления, 
р а с п р о с т р а н е н и е 
иной официальной и 
социально значимой 
информации в год. 

кв. см. 496 168 496 168 496 168 - - - - - -

13. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы»

Количество экземпля-
ров печатного изда-
ния – газеты  «Панора-
ма столицы» - объем 
тиража в год

шт. - - - 90 90 - - - -

14. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы»

Количество экземпля-
ров печатного изда-
ния – газеты  «Панора-
ма столицы» - объем 
тиража в год

номе-
ров

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не ме-
нее 50

Задача 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности муниципалитета.
15. Основ-

ное 
меро-

приятие 
1.1.1. 
Осве-

щение в 
сред-
ствах 
мас-

совой 
инфор-
мации 
соци-
ально 
зна-

чимых 
общего-
родских 

меро-
прия-
тий, 

прово-
димых 
адми-

нистра-
цией 

МО ГО 
«Сык-

тывкар»

Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

1.1.1.1. Объем (хроно-
метраж) сообщений 
(публикаций, сюжетов, 
информационных ма-
териалов) о деятель-
ности администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
общественно-культурных 
мероприятиях на офи-
циальном сайте ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар», в элек-
тронных средствах 
массовой информации 
в год

со-
обще-
ние/

мину-
та

не ме-
нее 500 
сообще-
ний, 19 
минут

не ме-
нее 500 
сообще-
ний, 19 
минут

не ме-
нее 500 
сообще-
ний, 19 
минут

- - - - - -
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16. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

1.1.1.1. Объем (хрономе-
траж) сообщений (публи-
каций, сюжетов, инфор-
мационных материалов) 
о социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводимых  
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», на офи-
циальном сайте админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» и в электронных 
средствах массовой ин-
формации в год

со-
обще-
ние/

мину-
та

- - - - не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не 
менее 
337 со-
обще-

ний, 13 
минут

не ме-
нее 337 
сообще-
ний, 13 
минут

17. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

1.1.1.2.  Количество 
публичных страниц 
в социальных сетях 
для размещения ин-
формации о деятель-
ности администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
общественно-культурных 
мероприятиях

ед. не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

- - - - - -

18. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

1.1.1.2.  Количество 
публичных страниц в 
социальных сетях для 
размещения инфор-
мации о социально-
значимых общегород-
ских мероприятиях, 
проводимых  админи-
страцией МО ГО «Сык-
тывкар»

ед. - - - не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

Задача 1.2. Обеспечение опубликования муниципальных правовых актов и информации, имеющую общественную значимость
19. Основ-

ное 
меро-

приятие 
1.2.1. 

Обеспе-
чение 
дея-
тель-
ности 
(ока-
зания 
услуг) 

муници-
пальных 
учреж-
дений 

(органи-
заций)

Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы»

1.2.1.1. Публикация 
муниципальных пра-
вовых актов и разме-
щение материалов о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления, распростране-
ние иной официальной 
и социально значимой 
информации в год 

кв. см. 496 168 496 168 496 168 - - - - - -

20. х У п р а в л е н и е 
и н ф о р м а ц и и 
и организаци-
онной работы 
администрации 
МО ГО «Сык-
тывкар», МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы»

1.2.1.2. Осуществле-
ние издательской 
деятельности (выпуск 
печатного издания 
– газеты «Панорама 
столицы», публикация 
на ее страницах муни-
ципальных правовых 
актов и размещение 
материалов о деятель-
ности органов местно-
го самоуправления, 
р а с п р о с т р а н е н и е 
иной официальной и 
социально значимой 
информации в год)

шт. - - - 90 000 90 000 - - -  -

21. х Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы»

1.2.1.2. Осуществле-
ние издательской 
деятельности (выпуск 
печатного издания 
– газеты «Панорама 
столицы», публикация 
на ее страницах муни-
ципальных правовых 
актов и размещение 
материалов о деятель-
ности органов местно-
го самоуправления, 
р а с п р о с т р а н е н и е 
иной официальной и 
социально значимой 
информации в год)

кв. см. - - - - - 698426 698426 698426 698426
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22. Основ-
ное 

меро-
приятие 

1.2.2. 
Соз-

дание 
условий 

для 
функ-
циони-

рования 
муници-
пальных 
учреж-
дений 

(органи-
заций)

У п р а в л е н и е 
и н ф о р м а ц и и 
и организаци-
онной работы 
администрации 
МО ГО «Сык-
тывкар», МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы»

1.3.1.1. Размещение 
информации о со-
циально значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводи-
мых администрацией 
МО ГО «Сыктывкар»

со-
обще-
ние/

мину-
та.

- - - не ме-
нее 337 
сообще-
ний, 13 
минут

- - - - -

Подпрограмма 2 «Электронный муниципалитет».
Цель: Совершенствование муниципального  управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

23. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Количество подклю-
ченных автоматизи-
рованных информаци-
онных систем, в том 
числе государствен-
ных автоматизирован-
ных информационных 
систем

ед. не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не менее 
1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

24. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний, подключенных к 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, в том числе 
к государственным 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений

% не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не менее 
80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

- - - -

25. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных учрежде-
ний, подключенных к 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, в том числе 
к государственным 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных орга-
нов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципаль-
ных учреждений

% - - - - - не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не ме-
нее 80

26. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля муниципальных 
услуг, предостав-
ляемых по принципу 
«одного окна» от об-
щего количества му-
ниципальных услуг, 
утвержденных Рее-
стром муниципальных 
услуг, предоставляе-
мых администрацией 
МО ГО «Сыктывкар»

% не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не менее 
80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не ме-
нее 80
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27. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Время ожидания в 
очереди при обраще-
нии заявителя для 
получения муници-
пальных услуг, предо-
ставляемых по прин-
ципу «одного окна» 

мин. не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

не более 
15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не бо-
лее 15

28. х Управление дела-
ми администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара»

Доля перевода описей 
архивных документов, 
находящихся в муни-
ципальном архиве г. 
Сыктывкара, в элек-
тронный вид от обще-
го количества описей

% - не ме-
нее 1

не менее 
2

- - - - - -

29. х Управление дела-
ми администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара»

Доля перевода опи-
сей архивных доку-
ментов, находящихся 
на хранении в муни-
ципальном архиве г. 
Сыктывкара, в элек-
тронный вид от обще-
го количества архив-
ных документов

% - - - не ме-
нее 5

- - - - -

30. х Управление дела-
ми администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара»

Доля описанных 
и переведенных в 
электронный вид ар-
хивных документов, 
находящихся на хра-
нении в муниципаль-
ном архиве г. Сык-
тывкара, от общего 
количества архивных 
документов, %. 

% - - - - не ме-
нее 7

- - - -

31. х Управление дела-
ми администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара»

Доля описанных и 
переведенных в элек-
тронный вид архив-
ных документов, нахо-
дящихся на хранении 
в муниципальном ар-
хиве г. Сыктывкара, 
от общего количества 
неописанных архив-
ных документов, %. 

% - - - - - не ме-
нее 9

не 
менее 

11

не 
менее 

13

не 
менее 

15

32. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
имеющих доступ к 
сервисам корпора-
тивной сети передачи 
данных от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

% не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не менее 
90

- - - - - -

33. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений, 
имеющих доступ к 
сервисам корпора-
тивной сети передачи 
данных от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений

% - - - не 
менее 

90

не 
менее 

90

- - - -

34. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля отраслевых 
(функциональных), тер-
риториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных 
учреждений, имеющих 
доступ к сервисам кор-
поративной сети пере-
дачи данных от общего 
количества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных орга-
нов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципаль-
ных учреждений

% - - - - - не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не ме-
нее 90
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35. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Количество автома-
тизированных рабо-
чих мест отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
с техническим и про-
граммным обновле-
нием от общего числа 
автоматизированных 
рабочих мест в год

ед. не ме-
нее 21

не ме-
нее 21

не менее 
21

- - - - - -

36. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Количество автома-
тизированных рабо-
чих мест отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
с техническим и про-
граммным обновле-
нием от общего числа 
автоматизированных 
рабочих мест в год

ед. - - - не 
менее 

21

не 
менее 

21

- - - -

37. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Количество автома-
тизированных рабо-
чих мест отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и му-
ниципальных учреж-
дений с техническим 
и программным об-
новлением от общего 
числа автоматизиро-
ванных рабочих мест 
в год

ед. - - - - - не 
менее 

21

не 
менее 

25

не 
менее 

25

не 
менее 

25

38. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля автоматизиро-
ванных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
обеспеченных сред-
ствами защиты от не-
санкционированного 
доступа и защиты ин-
формации, от общего 
числа автоматизиро-
ванных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», подле-
жащих обеспечению 
средствами защиты

% 100 100 100 100 - - - - -

39. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля автоматизиро-
ванных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных бюджет-
ных учреждений, обе-
спеченных средствами 
защиты от несанкцио-
нированного доступа и 
защиты информации, 
от общего числа авто-
матизированных рабо-
чих мест отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений, 
подлежащих обеспе-
чению средствами за-
щиты

% - - - - 100 - - - -
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40. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

Доля автоматизиро-
ванных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных 
учреждений, обеспе-
ченных средствами 
защиты от несанкцио-
нированного доступа и 
защиты информации, 
от общего числа авто-
матизированных рабо-
чих мест отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных учрежде-
ний, подлежащих обе-
спечению средствами 
защиты

% - - - - - 100 100 100 100

Задача 2.1. Создание условий для использования автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизи-
рованных информационных систем

41. Основ-
ное 

меро-
приятие 

2.1.1. 
Обеспе-
чение 
дея-
тель-
ности 
(ока-
зания 
услуг) 

муници-
пальных 
учреж-
дений 

(органи-
заций)

Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.1.1.1. Количество 
подключенных ав-
томатизированных 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
систем, в том числе 
государственных ав-
томатизированных 
информационных си-
стем

ед. не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

42. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.1.1.2. Доля отрас-
левых (функцио-
нальных), террито-
риальных органов 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
подключенных к ав-
томатизированным 
информационным си-
стемам, в том числе 
к государственным 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

% не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

- - - - -

43. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.1.1.2. Доля отрас-
левых (функцио-
нальных), террито-
риальных органов 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений, 
подключенных к ав-
томатизированным 
информационным си-
стемам, в том числе 
к государственным 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений

% - - - - не 
менее 

80

- - - -
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44. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.1.1.2. Доля отрасле-
вых (функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных учрежде-
ний, подключенных к 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, в том числе 
к государственным 
автоматизированным 
информационным си-
стемам, от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных орга-
нов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципаль-
ных учреждений

% - - - - - не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не ме-
нее 80

Задача 2.2. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
45. Основ-

ное 
меро-

приятие 
2.2.1. 

Обеспе-
чение 
дея-
тель-
ности 
(ока-
зания 
услуг) 

муници-
пальных 
учреж-
дений 

(органи-
заций)

Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.2.1.1. Доля муници-
пальных услуг, предо-
ставляемых по прин-
ципу «одного окна» 
от общего количества 
муниципальных услуг, 
утвержденных Рее-
стром муниципальных 
услуг, предоставляе-
мых администрацией 
МО ГО «Сыктывкар»

% не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

не ме-
нее 80

не 
менее 

80

46. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.2.1.2. Время ожи-
дания в очереди при 
обращении заявителя 
для получения муници-
пальных услуг, предо-
ставляемых по принци-
пу «одного окна»

мин. не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не бо-
лее 15

не 
более 

15

47. Управление дела-
ми администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар», МБУ «Муни-
ципальный архив 
г. Сыктывкара»

2.2.1.3. Количество 
архивных докумен-
тов, находящихся на 
хранении и учете в 
муниципальном архи-
ве г. Сыктывкара

ед. - - - не 
менее 
38095

- - - - -

48. х Управление дела-
ми администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара»

2.2.1.3. Количество 
архивных документов, 
находящихся на хра-
нении и учете в муни-
ципальном архиве г. 
Сыктывкара:
а) количество архив-
ных документов, нахо-
дящихся на хранении;

ед. - - - - не 
менее 
38105

не 
менее 
40962

не 
менее 
42015

не 
менее 
42215

не 
менее 
42415

б) количество архив-
ных документов, на-
ходящихся на учете

фонд - - - - не ме-
нее 5

не ме-
нее 6

не 
менее 

6

не ме-
нее 6

не ме-
нее 6

49. Управление дела-
ми администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар», МБУ «Муни-
ципальный архив 
г. Сыктывкара»

2.2.1.4. Количество 
архивных документов, 
принятых на хране-
ние в муниципальный 
архив г. Сыктывкара

ед. - - - не ме-
нее 10

не 
менее 

10

не 
менее 

637

не 
менее 

298

не 
менее 

100

не 
менее 

100

Задача 2.3. Развитие корпоративной сети передачи данных.
50. Основное 

мероприя-
тие 2.3.1. 
Создание 

усло-
вий для 

функцио-
нирования 

муници-
пальных 
учрежде-
ний (орга-
низаций).

Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГИКЦ»

2.3.1.1. Доля отрас-
левых (функцио-
нальных), террито-
риальных органов 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
имеющих доступ к 
сервисам корпора-
тивной сети передачи 
данных от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

% не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

- - - - - -
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51. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГИКЦ»

2.3.1.1. Доля отрас-
левых (функцио-
нальных), террито-
риальных органов 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений, 
имеющих доступ к 
сервисам корпора-
тивной сети передачи 
данных от общего ко-
личества отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений

% - - - не ме-
нее 90

не 
менее 

90

- - - -

52. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГИКЦ»

2.3.1.1. Доля отрасле-
вых (функциональных), 
территориальных орга-
нов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сык-
тывкар» и муници-
пальных учреждений, 
имеющих доступ к сер-
висам корпоративной 
сети передачи данных 
от общего количества 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных ор-
ганов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных 
учреждений

% - - - - - не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не ме-
нее 90

Задача 2.4. Улучшение материально-технического обеспечения в сфере информационных технологий.
53. Основ-

ное 
меро-

приятие 
2.4.1. 
Соз-

дание 
условий 

для 
функ-
циони-

рования 
муници-
пальных 
учреж-
дений 

(органи-
заций).

Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.4.1.1. Количество 
автоматизирован -
ных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» с 
техническим и про-
граммным обновле-
нием от общего числа 
автоматизированных 
рабочих мест в год

ед. не ме-
нее 21

не менее 
21

не 
менее 

21

- - - - - -

54. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.4.1.1. Количество 
автоматизирован -
ных рабочих мест 
отраслевых (функ-
циональных), терри-
ториальных органов 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
с техническим и про-
граммным обновле-
нием от общего числа 
автоматизированных 
рабочих мест в год

ед. - - - не ме-
нее 21

не 
менее 

21

- - - -

55. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.4.1.1. Количество ав-
томатизированных ра-
бочих мест отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных учрежде-
ний с техническим и 
программным обновле-
нием от общего числа 
автоматизированных 
рабочих мест в год

ед. - - - - - не 
менее 

21

не 
менее 

25

не 
менее 

25

не 
менее 

25



14Документы 25 февраля 2019 года | Панорама столицы   

Задача 2.5. Обеспечение информационной безопасности.
56. Основ-

ное 
меро-

приятие 
2.5.1. 
Соз-

дание 
условий 

для 
функ-
циони-

рования 
муници-
пальных 
учреж-
дений 

(органи-
заций).

Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.5.1.1. Доля автома-
тизированных рабо-
чих мест сотрудников 
отраслевых (функцио-
нальных), территори-
альных органов ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар», обеспе-
ченных средствами 
защиты от несанкцио-
нированного доступа 
и защиты информа-
ции, от общего числа 
автоматизированных 
рабочих мест сотруд-
ников отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
подлежащих обеспе-
чению средствами за-
щиты

% 100 100 100 100 - - - - -

57. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.5.1.1. Доля авто-
матизированных ра-
бочих мест сотруд-
ников отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных 
бюджетных учреж-
дений, обеспеченных 
средствами защиты 
от несанкциониро-
ванного доступа и 
защиты информации, 
от общего числа ав-
томатизированных 
рабочих мест сотруд-
ников отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных бюд-
жетных учреждений, 
подлежащих обеспе-
чению средствами за-
щиты

% - - - - 100 - - - -

58. х Управление де-
лами админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » , 
МБУ «ГИКЦ»

2.5.1.1. Доля авто-
матизированных ра-
бочих мест сотруд-
ников отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных учрежде-
ний, обеспеченных 
средствами защиты 
от несанкциониро-
ванного доступа и 
защиты информации, 
от общего числа ав-
томатизированных 
рабочих мест сотруд-
ников отраслевых 
(функциональных), 
территориальных ор-
ганов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муни-
ципальных учрежде-
ний, подлежащих обе-
спечению средствами 
защиты

% - - - - - 100 100 100 100

Таблица 2
Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы
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N 
п/п

Номер и наиме-
нование ведом-
ственной целе-
вой программы, 

основного 
мероприятия 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
начала и 

окон-
чания 

реализа-
ции

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприя-

тия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Информационное общество».

Задача 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности муниципалитета.
1. Основное меро-

приятие 1.1.1. 
Освещение в 
средствах мас-
совой инфор-
мации социаль-
но значимых 
общегородских 
мероприятий , 
проводимых ад-
министрацией 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

У п р а в л е -
ние инфор-
мации и 
организа -
ц и о н н о й 
работы ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

2015 - 
2021

Обеспечение регулярного и до-
стоверного информирования 
населения МО ГО «Сыктывкар» 
о социально-значимых общего-
родских мероприятиях, прово-
димых  администрацией МО ГО 
«Сыктывкар». Размещение ин-
формации о социально-значимых 
общегородских мероприятиях, 
проводимых  администрацией 
МО ГО «Сыктывкар», на офици-
альном сайте МО ГО «Сыктыв-
кар» и в электронных средствах 
массовой информации.

Недостаточное  информирова-
ние жителей МО ГО «Сыктыв-
кар» о социально-значимых 
общегородских мероприятиях, 
проводимых  администрацией 
МО ГО «Сыктывкар».

Количество электронных средств 
массовой информации Республи-
ки Коми для размещения инфор-
мации о социально-значимых 
общегородских мероприятиях, 
проводимых  администрацией 
МО ГО «Сыктывкар».

Количество публичных страниц 
в социальных сетях для разме-
щения информации о социально-
значимых общегородских 
мероприятиях, проводимых  адми-
нистрацией МО ГО «Сыктывкар».

Задача 1.2.  Обеспечение опубликования муниципальных правовых актов и информации, имеющую общественную значимость.
2. Основное меро-

приятие 
1.2.1. Обеспе-
чение деятель-
ности (оказания 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений (органи-
заций)

У п р а в л е -
ние инфор-
мации и 
организа -
ц и о н н о й 
работы ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

2015 - 
2021

Обеспечение реализации прав 
граждан и организаций на 
ознакомление с содержанием 
принятых (изданных) муници-
пальных правовых актов, на-
правленных на установление, 
изменение или отмену общео-
бязательных правил, действу-
ющих на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Не в полном объеме обеспе-
чивается реализации прав 
граждан и организаций на 
ознакомление с содержанием 
принятых (изданных) муни-
ципальных правовых актов, 
направленных на установле-
ние, изменение или отмену 
общеобязательных правил, 
действующих на территории 
города Сыктывкара.

Объем тиража печатного изда-
ния – газеты  «Панорама столи-
цы».

3. Основное меро-
приятие 1.2.2.
Создание усло-
вий для функ-
ционирования 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Управление 
информации 
и организа-
ционной ра-
боты адми-
нистрации 
МО ГО «Сык-
тывкар»

2016 Обеспечение информирования 
жителей МО ГО «Сыктывкар» 
о социально значимых общего-
родских мероприятиях, прово-
димых администрацией МО ГО 
«Сыктывкар»

Недостаточное информирова-
ние жителей МО ГО «Сыктыв-
кар» о социально значимых 
общегородских мероприяти-
ях, проводимых администра-
цией МО ГО «Сыктывкар»

Количество электронных средств 
массовой информации Республи-
ки Коми для размещения инфор-
мации о социально значимых 
общегородских мероприятиях, 
проводимых администрацией МО 
ГО «Сыктывкар»

Подпрограмма 2 «Электронный муниципалитет».
Задача 2.1. Создание условий для использования автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизи-

рованных информационных систем.
4. Основное меро-

приятие 2.1.1. 
О б е с п е ч е н и е 
деятельности 
(оказания услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Управление 
делами ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар

2015 - 
2021

Ежегодное увеличение коли-
чества подключенных новых 
автоматизированных инфор-
мационных систем, в том числе 
государственных автомати-
зированных информационных 
систем.
Доля отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных органов 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений, подклю-
ченных к автоматизированным 
информационным системам, в 
том числе к государственным 
автоматизированным инфор-
мационным системам, остает-
ся на уровне не менее 80% от 
общего количества отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений.

Количество подключенных ав-
томатизированных информа-
ционных систем, в том числе 
государственных автомати-
зированных информационных 
систем не увеличивается.
Доля отраслевых (функцио-
нальных), территориальных 
органов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов 
МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений, подклю-
ченных к автоматизированным 
информационным системам, в 
том числе к государственным 
автоматизированным инфор-
мационным системам, не до-
стигает показателя не менее 
80% от общего количества от-
раслевых (функциональных), 
территориальных органов 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципаль-
ных учреждений.

Количество подключенных авто-
матизированных информацион-
ных систем, в том числе государ-
ственных автоматизированных 
информационных систем.

Доля отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органов 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений, подключенных к 
автоматизированным информа-
ционным системам, в том числе 
к государственным автомати-
зированным информационным 
системам, от общего количества 
отраслевых (функциональных), 
территориальных органов адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных учрежде-
ний.

Задача 2.2. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
5. Основное меро-

приятие 2.2.1. 
О б е с п е ч е н и е 
деятельности 
(оказания услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Управление 
делами ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар

2015 - 
2021

Повышение доступности и ка-
чества предоставления муни-
ципальных услуг, в том числе 
за счет предоставления муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна» и уменьшения 
времени ожидания в очереди 
при обращении заявителей за 
муниципальной услугой, предо-
ставляемой по принципу «одно-
го окна».
Увеличение количества опи-
санных и переведенных  в 
электронный вид архивных до-
кументов, находящихся на хра-
нении в муниципальном архиве 
г. Сыктывкара, от общего коли-
чества неописанных архивных 
документов.

Качество и доступность  пре-
доставления муниципальных 
услуг, утвержденных Рее-
стром муниципальных услуг, 
предоставляемых админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар», 
не улучшится.

Доля муниципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу «одного 
окна» от общего количества муни-
ципальных услуг, утвержденных 
Реестром муниципальных услуг, 
предоставляемых администраци-
ей МО ГО «Сыктывкар».
Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя для по-
лучения муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу 
«одного окна».
Доля описанных и переведенных 
в электронный вид архивных до-
кументов, находящихся на хра-
нении в муниципальном архиве 
г. Сыктывкара, от общего коли-
чества неописанных архивных 
документов, %.
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Задача 2.3. Развитие корпоративной сети передачи данных.
6. Основное меро-

приятие 2.3.1. 
Создание усло-
вий для функ-
ц и о н и р о в а н и я 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций).

Управление 
делами ад-
м и н и с т р а -
ции МО ГО 
«Сыктывкар

2015 - 
2021

Обеспечение электронного взаи-
модействия между отраслевыми 
(функциональными), территори-
альными органами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иными 
органами МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальными учреждениями, 
имеющими доступ к сервисам 
корпоративной сети передачи 
данных от общего количества 
отраслевых (функциональных), 
территориальных органов адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учреждений.

Электронное взаимодействие 
между отраслевыми (функцио-
нальными), территориальными 
органами администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иными орга-
нами МО ГО «Сыктывкар» и му-
ниципальными учреждениями, 
имеющими доступ к сервисам 
корпоративной сети передачи 
данных, не будет обеспечено.

Доля отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органов ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учреждений, 
имеющих доступ к сервисам кор-
поративной сети передачи данных 
от общего количества отраслевых 
(функциональных), территориаль-
ных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений.

Задача 2.4. Улучшение материально-технического обеспечения в сфере информационных технологий.
7. Основное меро-

приятие 2.4.1. 
Создание усло-
вий для функ-
ц и о н и р о в а н и я 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций).

Управление 
делами ад-
м и н и с т р а -
ции МО ГО 
«Сыктывкар

2015 - 
2021

Повышение эффективности ра-
боты специалистов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений за 
счет использования современных 
компьютеров и программного 
обеспечения.

Не будет обеспечена оптимиза-
ция и повышение эффективно-
сти работы специалистов адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных учреж-
дений.

Количество автоматизированных 
рабочих мест отраслевых (функ-
циональных), территориальных 
органов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений с техническим и про-
граммным обновлением от общего 
числа автоматизированных рабо-
чих мест в год.

Задача 2.5. Обеспечение информационной безопасности.
8. Основное меро-

приятие 2.5.1. 
Создание усло-
вий для функ-
ц и о н и р о в а н и я 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций).

Управление 
делами ад-
м и н и с т р а -
ции МО ГО 
«Сыктывкар

2015 - 
2021

Обеспечение необходимыми сред-
ствами защиты информации ав-
томатизированных рабочих мест 
сотрудников отраслевых (функ-
циональных), территориальных 
органов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муниципаль-
ных учреждений, подлежащих 
обеспечению средствами защиты 
от несанкционированного досту-
па и защиты информации.

Не все автоматизированные 
рабочие места сотрудников от-
раслевых (функциональных), 
территориальных органов 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений, подлежащие обе-
спечению средствами защиты 
от несанкционированного до-
ступа и защиты информации, 
будут обеспечены необходимы-
ми средствами защиты.

Доля автоматизированных рабо-
чих мест сотрудников отраслевых 
(функциональных), территориаль-
ных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений, обеспеченных средства-
ми защиты от несанкционированно-
го доступа и защиты информации, от 
общего числа автоматизированных 
рабочих мест сотрудников отрасле-
вых (функциональных), территори-
альных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений, подлежащих обеспече-
нию средствами защиты.

Таблица 3
Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N 

п/п
Вид нормативно-правового акта Основные положения 

нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и со-
исполнители

Ожидаемые сроки при-
нятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 «Информационное общество»

Основное мероприятие 1.1.1. Освещение в средствах массовой информации социально значимых общегородских мероприятий, проводимых админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар»

1. Внесение изменений в постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2013 № 4/1236 «Об 
утверждении Положения об официальном сайте ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

Определяет ответственных 
должностных лиц за функ-
ционирование официального 
сайта администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление делами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

По мере необходимости

Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)
2. Внесение изменений в распоряжение администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2018  № 909-р «Об 
утверждении муниципальных заданий на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений»

Утверждает муниципальные 
задания для подведомствен-
ных администрации МО «Сык-
тывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений

Управление информации и ор-
ганизационной работы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», МАУ 
«Сыктывкарский информационно-
издательский центр «Панорама 
столицы»

По мере необходимости

Основное мероприятие 1.2.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)
3. Внесение изменений в распоряжение администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2018  № 909-р «Об 
утверждении муниципальных заданий на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений»

Утверждает муниципальные 
задания для подведомствен-
ных администрации МО «Сык-
тывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений

Управление информации и ор-
ганизационной работы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», МАУ 
«Сыктывкарский информационно-
издательский центр «Панорама 
столицы»

По мере необходимости

Подпрограмма 2 «Электронный муниципалитет»
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)

4. Внесение изменений в распоряжение администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2018  № 909-р «Об 
утверждении муниципальных заданий на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений»

Утверждает муниципальные 
задания для подведомствен-
ных администрации МО «Сык-
тывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений

Управление делами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», МБУ 
«ГИКЦ»

По мере необходимости

Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)

5. Внесение изменений в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2012 №1/149 «Об утверж-
дении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией МО ГО «Сыктывкар»

Определяет перечень муници-
пальных услуг, предоставляе-
мых администрацией МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление делами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

По мере необходимости

6. Внесение изменений в распоряжение администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2012 № 380-р «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», предоставляемых по 
принципу «одного окна»

Определяет перечень муни-
ципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией МО 
ГО «Сыктывкар» по принципу 
«одного окна»

Управление делами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

По мере необходимости
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7. Внесение изменений в распоряжение администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2012 № 342-р «О назна-
чении ответственных за качество предоставления 
муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сык-
тывкар»

Определяет ответственных 
должностных лиц за качество 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией МО 
ГО «Сыктывкар»

Управление делами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

По мере необходимости

8. Внесение изменений в распоряжение администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2018  № 909-р «Об 
утверждении муниципальных заданий на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений»

Утверждает муниципальные 
задания для подведомствен-
ных администрации МО «Сык-
тывкар» бюджетных и авто-
номных учреждений

Управление делами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», МБУ 
«Муниципальный архив г. Сык-
тывкара»

По мере необходимости

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

программа
«Открытый муни-

ципалитет»
Всего 315 338,7 41 618,1 43 270,8 43 918,4 45 247,6 47 821,4 46 808,5 46 653,9

Управление делами админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

252 787,3 31 531,1 34 043,8 35 336,3 36 583,7 39 157,6 38 144,7 37 990,1

Управление информации и 
организационной работы адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

62 551,4 10 087,0 9 227,0 8 582,1 8 663,9 8 663,8 8 663,8 8 663,8

Отдел по специальной работе ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

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

Подпрограмма 1 «Информационное 
общество»

Всего 62 551,4 10 087,0 9 227,0 8 582,1 8 663,9 8 663,8 8 663,8 8 663,8

Управление информации и 
организационной работы адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

62 551,4 10 087,0 9 227,0 8 582,1 8 663,9 8 663,8 8 663,8 8 663,8

Основное меро-
приятие 1.1.1. 
Освещение в 

средствах массо-
вой информации 
социально значи-
мых общегород-

ских мероприятий, 
проводимых адми-
нистрацией МО ГО 

«Сыктывкар»

Х Управление информации и 
организационной работы адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

4 172,7 1 187,6 0,0 585,1 600,0 600,0 600,0 600,0

Основное меро-
приятие 1.2.1. 
Обеспечение 
деятельности 

(оказания услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций)

Х Управление информации и 
организационной работы адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

57 778,7 8 899,4 8 627,0 7 997,0 8 063,9 8 063,8 8 063,8 8 063,8

Основное 
мероприятие 

1.2.2. Создание 
условий для 

функционирова-
ния муниципаль-
ных учреждений 

(организаций)

Х Управление информации и 
организационной работы адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Электронный 
муниципалитет»

ВСЕГО, в т.ч.: 252 787,3 31 531,1 34 043,8 35 336,3 36 583,7 39 157,6 38 144,7 37 990,1
Управление делами админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

252 787,3 31 531,1 34 043,8 35 336,3 36 583,7 39 157,6 38 144,7 37 990,1

Основное меро-
приятие 2.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 

(оказания услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций)

Х Управление делами админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

190 488,3 24 999,1 26 522,2 26 875,4 27 581,3 28 036,0 27 986,1 28 488,2

Основное 
мероприятие 

2.3.1. Создание 
условий для 

функционирова-
ния муниципаль-
ных учреждений 

(организаций)

Х Управление делами админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

62 299,0 6 532,0 7 521,6 8 460,9 9 002,4 11 121,6 10 158,6 9 501,9

Итого Х Х 315 338,7 41 618,1 43 270,8 43 918,4 45 247,6 47 821,4 46 808,5 46 653,9

--------------------------------
<*> Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», в том числе:
- по годам реализации муниципальной программы;
- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» (по ответственному исполнителю и соисполнителям муници-

пальной программы);
- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым про-

граммам и основным мероприятиям подпрограмм.
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Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

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

программа
«Открытый муници-

палитет»
Всего: в том числе: 41 618,1 43 270,8 43 918,4 45 247,6 47 821,4 46 808,5 46 653,9 315 338,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 41 618,1 43 270,8 43 918,4 45 247,6 47 821,4 46 808,5 46 653,9 315 338,7
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1

В том числе:
 
 
 
 
 

«Информационное 
общество»

Всего: в том числе: 10 087,0 9 227,0 8 582,1 8 663,9 8 663,8 8 663,8 8 663,8 62 551,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 10 087,0 9 227,0 8 582,1 8 663,9 8 663,8 8 663,8 8 663,8 62 551,4
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное меро-
приятие 1.1.1. 
Освещение в 

средствах массовой 
информации со-

циально значимых 
общегородских 

мероприятий, про-
водимых админи-
страцией МО ГО 

«Сыктывкар»

Х Всего: в том числе: 1 187,6 0,0 585,1 600,0 600,0 600,0 600,0 4 172,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 187,6 0,0 585,1 600,0 600,0 600,0 600,0 4 172,7
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное меро-

приятие 1.2.1. Обе-
спечение деятель-

ности (оказания 
услуг) муниципаль-

ных учреждений 
(организаций)

Х Всего: в том числе: 8 899,4 8 627,0 7 997,0 8 063,9 8 063,8 8 063,8 8 063,8 57 778,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 8 899,4 8 627,0 7 997,0 8 063,9 8 063,8 8 063,8 8 063,8 57 778,7
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Создание условий 
для функциониро-
вания муниципаль-

ных учреждений 
(организаций)

Х Всего: в том числе: 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 «Электронный муни-

ципалитет»
Всего: в том числе: 31 531,1 34 043,8 35 336,3 36 583,7 39 157,6 38 144,7 37 990,1 252 787,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 31 531,1 34 043,8 35 336,3 36 583,7 39 157,6 38 144,7 37 990,1 252 787,3
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное меро-

приятие 2.1.1. Обе-
спечение деятель-

ности (оказания 
услуг) муниципаль-

ных учреждений 
(организаций)

Х Всего: в том числе: 24 999,1 26 522,2 26 875,4 27 581,3 28 036,0 27 986,1 28 488,2 190 488,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 24 999,1 26 522,2 26 875,4 27 581,3 28 036,0 27 986,1 28 488,2 190 488,3
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Создание условий 
для функциониро-
вания муниципаль-

ных учреждений 
(организаций)

Х Всего: в том числе: 6 532,0 7 521,6 8 460,9 9 002,4 11 121,6 10 158,6 9 501,9 62 299,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 532,0 7 521,6 8 460,9 9 002,4 11 121,6 10 158,6 9 501,9 62 299,0
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар» по муниципальной программе
Наименование подпро-
граммы, услуги (рабо-

ты), показателя объема 
услуги

Ед. 
изме-
рения

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 
задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. <*>
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма 1 «Информационное общество»

Наименование услуги 
(работы) и ее содержа-

ние: Осуществление 
издательской деятель-

ности (выпуск печатного 
издания - газеты «Пано-
рама столицы», публи-
кация на ее страницах 
муниципальных право-

вых актов и размещение 
материалов о деятель-
ности органов местного 
самоуправления, рас-

пространение иной офи-
циальной и социально 
значимой информации)

кв.см,
шт.

X X X X X Х Х 8 899,4 8 627,0 7 997,0 8 063,9 8 063,80 8 063,80 8 063,80

Показатель объема 
услуги:

Публикация муниципаль-
ных правовых актов и 

размещение материалов 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния, распространение 
иной официальной и 

социально значимой ин-
формации

кв.см 496 168 - - - - - - X X X X X Х Х

С 01.01.2016 - Осущест-
вление издательской 
деятельности (выпуск 

печатного издания - га-
зеты «Панорама столи-
цы», публикация на ее 
страницах муниципаль-
ных правовых актов и 

размещение материалов 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния, распространение 
иной официальной и 
социально значимой 
информации в год)

шт. - 90 000 - - - - - X X X X X Х Х

С 01.01.2017 - Объем 
тиража

шт. - - 90 000 - - - - X X X X X Х Х

С 01.01.2018 – Объем 
тиража

кв.см. - - - 698426 698426 698426 Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 «Электронный муниципалитет»
Наименование услуги 
(работы) и ее содер-
жание: Организация 

предоставления муници-
пальной услуги по прин-
ципу «одного окна» (с 

01.01.2016 - Администра-
тивное обеспечение дея-
тельности организации, 
с 01.01.2017 - Ведение 

информационных ресур-
сов и баз данных)

шт.,
ед.

X X X X X Х Х 10 718,4 10 908,9 8456,0 8 825,1 8 812,0 8 812,0 9 016,5

Показатель объема услу-
ги (работы):

Организация предостав-
ления муниципальной 
услуги по принципу 

«одного окна» (с 
01.01.2016 - Админи-

стративное обеспечение 
деятельности органи-

зации)

шт. не 
менее 

45

не ме-
нее 45

- - - - - X X X X X Х Х

С 01.01.2017 - Количе-
ство информационных 
ресурсов и баз данных

ед. - - не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

X X X X X Х Х

Наименование услуги 
(работы) и ее содержа-
ние: Абонентское обслу-

живание средств вы-
числительной техники и 
локальных вычислитель-
ных сетей (с 01.01.2016 
- Техническое сопрово-

ждение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации 

информационных 
систем и компонен-
тов информационно-

телекоммуникационной 
инфраструктуры)

АРМ X X X X X Х Х 7 947,4 9 505,6 12253,2 12 621,5 13 069,3 13 019,4 13 317,0
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Показатель объема 
услуги:

Абонентское обслужи-
вание средств вычис-
лительной техники и 

локальных вычислитель-
ных сетей (с 01.01.2016 
- Техническое сопрово-

ждение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации 

информационных 
систем и компонен-
тов информационно-

телекоммуникационной 
инфраструктуры)

АРМ не 
менее 

700

не ме-
нее 700 

- - - - - X X X X X X Х

С 01.01.2017 - Количе-
ство автоматизирован-

ных рабочих мест

АРМ - - не ме-
нее 709

не 
менее 

762

не 
менее 

824

не менее 
824

не 
менее 

824

X X X X X X Х

Наименование услуги 
(работы) и ее содер-
жание: Обеспечение 

сохранности и учет ар-
хивных документов

ед.,
фонд

X X X X X Х Х 6 333,3 2 035,9 2 055,4 2 044,9 2 051,6 2 051,6 2 051,6

Показатель объема услу-
ги (работы):

Организация хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 

документов

ед. не 
менее 
38095

- - - - - - X X X X X X

С 01.01.2016 - Обеспече-
ние сохранности и учет 
архивных документов

ед. - не 
менее 
38095 

- - - - - X X X X X X

С 01.01.2017 -
а) объем хранимых до-

кументов
б) количество архивных 
документов, включен-

ных в автоматизирован-
ную систему учета доку-
ментов Архивного фонда 
Российской Федерации

ед.

фонд

-

-

-

-

не 
менее 
38 105
не ме-
нее 5

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

С 01.01.2018 -
а) объем хранимых дел 

(документов)

б) количество архивных 
фондов, включенных в 

автоматизированную си-
стему государственного 
учета документов Архив-
ного фонда Российской 

Федерации

ед.

фонд

- - - не 
менее 
40962

не ме-
нее 6

не 
менее 
42015

не ме-
нее 6

не ме-
нее 

42215

не ме-
нее 6

не ме-
нее 

42415

не 
менее 

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование услуги 
(работы) и ее содержа-

ние:
Комплектование архив-

ными документами

ед. X X X X X Х - 2 035,9 2 055,4 2 044,9 2 051,6 2 051,6 2 051,6

Показатель объема услу-
ги (работы):

Комплектование архив-
ными документами

ед. - не 
менее 

10

- - - - X X X X X X Х

С 01.01.2017 - Количе-
ство дел (документов), 
принятых на хранение

ед. - - не 
менее 

10

не 
менее 

637

не 
менее 

298

не ме-
нее 100

не 
менее 
100

X X X X X X Х

Наименование услуги 
(работы) и ее содержа-

ние:
Научное описание 

архивных документов 
и создание справочно-

поисковых средств 
к ним (с 01.01.2017 

- Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 
средств к ним, под-
готовка справочно-
информационных 

изданий о составе и 
содержании архивных 

фондов)

%,
ед.

X X X X X Х Х - 2 035,9 2 055,4 2 044,9 2 051,5 2 051,5 2 051,5

Показатель объема услу-
ги (работы):

Научное описание 
архивных документов 
и создание справочно-

поисковых средств к ним

% - не ме-
нее 5

- - - - - X X X X X Х Х

С 01.01.2017 - Количе-
ство дел (документов), 

сведения о которых 
включены в традици-
онные и электронные 
справочно-поисковые 

средства

ед. X X 762 730 707 693 679 X X X X X Х Х

<*> В графах 6 - 8 указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.                                            
».
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от 15.02.2019 № 2/415 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 25.12.2013 № 12/4975
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-485 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» (далее – муниципальная Программа) изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.      

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

   Приложение к  постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 15.02.2019 № 2/415
Перечень изменений,

 вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975 «Об утверждении муниципальной 
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»

1. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.1. Паспорт  муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
«

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»

Соисполнители муни-
ципальной программы

Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

Подпрограммы муници-
пальной программы

1. «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар».
2. «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар».
3. «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами».
4. «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО 
ГО «Сыктывкар» (прекратила свое действие с 01.01.2016).
5. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского 
хозяйства».
6. «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар».
7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар».

Программно-целевые 
инструменты муници-
пальной программы

Не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития городского хозяйства

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение предоставления жилищных услуг надлежащего качества населению МО ГО «Сыктывкар».
2. Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар» (ис-
ключена с 01.01.2018).
3. Развитие улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар» (введена с 01.01.2018).
4. Создание условий для обеспечения коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами населения, прожи-
вающего на территории МО ГО «Сыктывкар».
5. Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории 
МО ГО «Сыктывкар».
6. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар».

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

- количество граждан, для которых условия предоставления жилищных услуг были улучшены в результате реализации меро-
приятий по капитальному ремонту МКД (за год), тыс. чел. (исключен с 01.01.2017);
- количество граждан, для которых условия проживания были улучшены в результате реализации плана по капитальному ре-
монту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и ремонта жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории МО ГО «Сыктывкар» за счет бюджетных средств (за год), тыс. чел. (исключен с 01.01.2018);
- количество граждан, для которых условия проживания были улучшены в результате реализации плана капитального ремон-
та многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» (за год), тыс. чел. (введен с 01.01.2018);
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», состоянием общественных тер-
риторий, % (исключен с 01.01.2018);
- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя МО ГО «Сыктывкар», кв.м на 1 чел. (ис-
ключен с 01.01.2018);
- доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности улично-
дорожной сети (на конец года), %;
- доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей 
уличного освещения, % (исключен с 01.01.2018);
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», организацией предоставления 
коммунальных услуг, %;
- доля населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», охваченного регулярным автобусным сообщением, в 
общей численности населения (на конец года), %;
- количество лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО «Сык-
тывкар», чел.;
- удельный суммарный расход энергетических ресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ) в многоквартирных домах, т.у.т./
кв.м;
- удельный суммарный расход энергетических ресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ) в бюджетной сфере, т.у.т./кв.м
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Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной программы

Программа реализуется в период 2014 - 2021 гг.

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 8 028 046,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации:

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8 028 046,3 1 305 751,2 1 090 087,1 1 654 215,1 1 087 248,1 786 671,0 741 031,2 676 640,8 686 401,8

в том числе:
федеральный бюджет:

496 415,7 - 2 309,5 415 730,5 78 375,7 - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

1 000 921,9 171 560,2 193 394,4 260 922,7 198 737,6 85 562,9 29 424,7 30 659,7 30 659,7
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

6 530 674,8 1 134 191,0 894 383,2 977 561,9 810 100,9 701 108,1 711 606,5 645 981,1 655 742,1
внебюджетные источники:

33,9 - - - 33,9 - - - -
Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит добиться следующих результатов:
Количество граждан, для которых условия предоставления жилищных услуг, условия проживания были улучшены в результате 
реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД, повышению степени благоустройства многоквартирных домов и ре-
монту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, дворовых территорий многоквартирных домов и про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО ГО «Сыктывкар», за период реализации программы 
составит более 12 тысяч человек.
Сохранение внешнего облика города и поддержание его санитарного состояния в соответствии с нормативными требования-
ми.
Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности 
улично-дорожной сети к 2021 году к уровню 2012 года более чем на 25%.
Ожидается повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», организацией 
предоставления коммунальных услуг к 2021 году до 75%.
Сохранение в период действия программы доли населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», охваченной 
регулярным автобусным сообщением, в общей численности населения на уровне 99,8%.
Сокращение количества погибших и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25% по сравнению 
с фактом 2012 года.
Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ) в многоквартирных 
домах к 2021 году на 0,001 т.у.т./кв.м.
Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ) в бюджетной сфере к 
2021 году на 0,001 т.у.т./кв.м

                                                                                              ».
1.2.  В разделе 1 предложение «1. Содействие в бесперебойном предоставлении коммунальных услуг населению.»  заменить предложе-

нием «1. Содействие в бесперебойном предоставлении коммунальных и ритуальных услуг населению.».
1.3. В паспортах подпрограмм «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар», «Улучшение 

состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар», «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и от-
дельными бытовыми услугами», «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
городского хозяйства»  муниципальной Программы позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014 - 2021 гг.

                                                                                                                                                                                                ».
1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципаль-

ной Программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования  составляет 198 062,4  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализа-
ции:
Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
198 062,4 56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 21 404,1 10 992,6 10 963,1
в том числе:
федеральный бюджет:
- - - - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:
- - - - - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
198 062,4 56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 21 404,1 10 992,6 10 963,1
внебюджетные источники:
- - - - - - - - -

                                                                                                ».
1.5. В паспорте подпрограммы  «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» муниципальной Программы позиции  

«Объемы финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования  составляет 5 766 888,5  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации:
Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5 766 888,5 894 951,1 753 450,8 1 396 590,9 855 807,3 507 326,7 447 362,1 459 995,0 451 404,6

в том числе:
федеральный бюджет:

496 415,7 - 2 309,5 415 730,5 78 375,7 - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

767 182,7 148 115,3 154 184,4 237 748,6 169 757,6  57 376,8 - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

4 503 256,2 746 835,8 596 956,9 743 111,8 607 640,1 449 949,9 447 362,1 459 995,0 451 404,6
внебюджетные источники:

33,9 - - - 33,9 - - - -
Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности улично-дорожной сети к 2021 году к уровню 2012 года более чем на 25%.

».  



23 Документы25 февраля 2019 года | Панорама столицы   

1.6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми 
услугами» муниципальной Программы позиции  «Объемы финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

 «
Объемы финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования  составляет 1 418 753,4  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации:

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 418 753,4 242 377,7 199 716,7 168 635,7 155 948,0 187 369,4 176 549,1 134 951,9 153 204,9
в том числе:

федеральный бюджет:
- - - - - - - - -

республиканский бюджет Республики Коми:
232 310,1 23 051,5 38 712,8 22 997,5 28 863,7 28 126,3 29 363,9 30 597,2 30 597,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
1 186 443,3 219 326,2 161 003,9 145 638,2 127 084,3 159 243,1 147 185,2 104 354,7 122 607,7

внебюджетные источники:
- - - - - - - - -

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

- повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», организацией 
предоставления коммунальных услуг к 2021 году до 75%;
- обеспечение  выполнение полномочий администрации МО ГО «Сыктывкар»  в сфере оказания  ритуальных услуг;
- сохранение доли населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», охваченной регулярным автобусным 
сообщением, в общей численности населения на уровне 99,8%;
- сохранение количества муниципальных бань, предоставляющих услуги по помывке по доступным ценам

  ».
1.7. В паспорте подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Раз-

витие городского хозяйства» муниципальной Программы в паспорте позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования  составляет 333 025,3  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
333 025,3 58 719,7 59 788,8 32 007,6 30 125,9 42 203,6 36 873,5 36 653,1 36 653,1

в том числе:
федеральный бюджет:

- - - - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

729,1 93,4 97,2 176,6 116,3 59,8 60,8 62,5 62,5
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

332 296,2 58 626,3 59 691,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 812,7 36 590,6 36 590,6
внебюджетные источники:

- - - - - - - - -
».

1.8. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной Про-
граммы в паспорте позиции  «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые резуль-
таты реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2015 - 2021 гг.

Объемы финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования  составляет 242 040,1  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам
Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
242 040,1 30 914,6 23 268,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 379,9 28 500,1 28 226,5

в том числе:
федеральный бюджет:

- - - - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

700,0 300,0 400,0 - - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

241 340,1 30 614,6 22 868,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 379,9 28 500,1 28 226,5
внебюджетные источники:

- - - - - - - - -
* в 2014 году указаны объемы финансирования по реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Улучшение состояния общественных территорий МО ГО «Сыктывкар».

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25% по сравнению с фактом 2012 года;
сокращение количества пострадавших от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 24% по сравнению с фак-
том 2012 года;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 25% по сравнению с фактом 2012 года;
увеличение уровня протяженности улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяжен-
ности улично-дорожной сети до 80% к 2021 году;
увеличение к 2021 году доли образовательных организаций на территории МО ГО «Сыктывкар», оснащенных оборудо-
ванием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем 
количестве образовательных организаций на территории МО ГО «Сыктывкар» на 18,4% по сравнению с 2015 годом

».
1.9. В паспорте подпрограммы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальной Программы в паспорте позиции  «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«
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Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017 - 2021 гг.
Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования  составляет 32 697,3  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования 

и годам
Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
32 697,3 х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6

в том числе:
федеральный бюджет:

- х х х - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:

- х х х - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

32 697,3 х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6
внебюджетные источники:

- х х х - - - - -
Ожидаемые результаты реализации под-
программы

Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ) в 
многоквартирных домах к 2021 году на 0,001 в соответствующих единицах измерения.
Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ) в 
бюджетной сфере к 2021 году на 0,001 в соответствующих единицах измерения

».
1.10.Таблицы 1,2,3,4,5,6 приложения  к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему перечню 

изменений, вносимых в постановление. 

Приложение к муниципальной программе
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий 
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» и их значениях

 N 
п/п

Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограмм, 
основных меро-
приятий

Ответственный 
исполнитель (соис-
полнитель, участ-
ник), ответствен-

ный за реализацию

 Наименование показателя Еди-
ница 

измере-
ния 

 Значения показателя конечного и непосредственного результа-
тов по годам реализации муниципальной программы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»

1 Цель: Создание 
условий для раз-
вития городско-
го хозяйства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество граждан, для 
которых условия предостав-
ления жилищных услуг были 
улучшены, в результате реа-
лизации мероприятий по ка-
питальному ремонту МКД (за 
год) (исключен с 01.01.2017)

тыс.
чел.

1,421 6,419 1,742 2,140 2,140 - - - - -

2 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 

Администрация Эж-
винского района МО 

ГО «Сыктывкар», 
Комитет по управ-

лению муниципаль-
ным имуществом 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество граждан, для ко-
торых условия проживания 
были улучшены, в результате 
реализации плана по капи-
тальному ремонту и повыше-
нию степени благоустройства 
многоквартирных домов и 
ремонта жилых помещений, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов на территории МО 
ГО «Сыктывкар» за счет бюд-
жетных средств (за год)

тыс.
чел.

- - - - - 1,4 - - - -

3 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 

Администрация Эж-
винского района МО 

ГО «Сыктывкар», 
Комитет по управ-

лению муниципаль-
ным имуществом 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество граждан, для ко-
торых условия проживания 
были улучшены, в результате 
реализации плана капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов и капитального 
ремонта (ремонта) жилых по-
мещений, находящихся в му-
ниципальной собственности 
за счет средств бюджета МО 
ГО «Сыктывкар» (за год)

тыс.
чел.

- - - - - 0,400 0,500 0,500 0,600 0,600

4 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Уровень удовлетворенности 
населения, проживающего на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар», состоянием обществен-
ных территорий

% - - 65 67 69 - - - - -

5 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Площадь благоустроенных об-
щественных территорий, при-
ходящихся на 1 жителя МО ГО 
«Сыктывкар»

кв.м. - - - - - 0,45 - - - -

6 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей 
нормативным требовани-
ям, в общей протяжённости 
улично-дорожной сети (на ко-
нец года)

% 38,09 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48 51,90 61,60  
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7 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Уровень удовлетворённости 
населения, проживающего 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар», организацией пре-
доставления коммунальных 
услуг

% не изм. не изм. 62 65 70 70 72 73 75 75

8 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля населения, проживаю-
щего на территории МО ГО 
«Сыктывкар» охваченной ре-
гулярным автобусным сооб-
щением, в общей численности 
населения (на конец года)

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

9 УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Актуальность градострои-
тельной документации 

(да/нет) не изм. не изм. да да - - - - - -

10 УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Удельный вес земельных 
ресурсов, находящихся в 
собственности МО ГО «Сык-
тывкар» и вовлечённых в хо-
зяйственный оборот в общем 
объёме земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар» 

 % не изм. не изм. 100 100 - - - - - -

11 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 

Администрация 
Эжвинского района 

МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 

образования адми-
нистрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Количество лиц, погибших и 
пострадавших в результате 
дорожно-транспортных про-
исшествий на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

чел. 809 730 641 635 631 628 628 623 613 610

12 Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»; 

Администрация Эж-
винского района МО 

ГО «Сыктывкар»; 
УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 

Управление обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 

Управление до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление культу-
ры администрации 

МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление физи-
ческой культуры 
и спорта админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 
Управление по 

делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара.

Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов (те-
плоэнергия, электроэнергия, 
газ) в бюджетной сфере

т. у. т./
кв. м.

- - - - - 0,084 0,084 0,083 0,083 0,083

13 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов (те-
плоэнергия, электроэнергия, 
газ) в многоквартирных до-
мах 

т. у. т./
кв. м.

- - - - - 0,042 0,042 0,041 0,041 0,041

1. Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар» 
14 Цель: Обеспе-

чение предо-
ставления жи-
лищных услуг 
надлежащего 
качества на-
селению МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень выполнения плана 
ремонта объектов жилищного 
фонда, находящихся в муни-
ципальной собственности, за 
счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар»

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»

Динамика обращений граж-
дан по предоставлению жи-
лищных услуг ненадлежаще-
го качества (за год)

% - - (-1) (-1) (-2) (-2) (-2) (-2) (-2) (-2)

16 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество граждан, для кото-
рых условия предоставления 
жилищных услуг были улучше-
ны, в результате реализации 
мероприятий по капитальному 
ремонту МКД (за год)

тыс.
чел.

1,421 6,419 1,742 2,140 2,140 - - - - -

17 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество граждан, для кото-
рых условия проживания были 
улучшены, в результате реали-
зации плана капитального ре-
монта многоквартирных домов и 
капитального ремонта (ремонта) 
жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, 
за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» (за год)

тыс.
чел.

- - - - - 0,400 0,500 0,500 0,600 0,600

18 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество дворовых терри-
торий МКД и проездов к ним, 
в которых выполнены работы 
по ремонту (за год)

ед. 150 56 78 16 16 - - - - -
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Задача 1.Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда.
19 Основное ме-

роприятие 1. 
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт, ремонт 
муниципально-
го жилищного 
фонда.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 

Администрация 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», 
Комитет по управ-

лению муниципаль-
ным имуществом 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество объектов жилищ-
ного фонда, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти, в которых выполнены ра-
боты по ремонту (за год)

ед. 16 9 28 13 13 13 13 13 13  

20 Основное ме-
роприятие 2. 
П р о в е д е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по энергосбе-
режению и по-
вышению энер-
г е т и ч е с к о й 
эффективности 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 

Администрация Эж-
винского района МО 

ГО «Сыктывкар», 
Комитет по управ-

лению муниципаль-
ным имуществом 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество объектов жилищ-
ного фонда, в которых про-
ведены мероприятия по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти (за год)

ед. 64 36 38 0 0 - - - -  

21 Основное ме-
роприятие 3. 
Взносы на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в много-
к в а р т и р н ы х 
домах в доле 
муниципальных 
помещений. 

 Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар», 

Администрация Эж-
винского района МО 

ГО «Сыктывкар»

Исполнение обязательств 
МО ГО «Сыктывкар» по пере-
числению взносов на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах в доле муниципальных 
помещений,(за год)

% , с 
2016 
года - 
да/нет

- - - 100 да да да да да  

Задача 2.Содействие собственникам помещений в организации содержания и проведении ремонта общего имущества МКД
22 Основное ме-

роприятие 4. 
О б е с п е ч е н и е 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту МКД.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»

Количество МКД, в которых 
проведён капитальный ре-
монт (за год)

ед. 39 13 14 13 13 - - - -  

Наличие краткосрочного плана 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах в Республике 
Коми на 2015 - 2044 годы на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

да/нет - - - - - да да да да  

23 Основное меро-
приятие 5. Капи-
тальный ремонт 
и ремонт дворо-
вых территорий 
МКД и проездов 
к ним. 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество дворовых терри-
торий МКД, в которых выпол-
нены работы по ремонту (за 
год)

ед. 93 39 24 8 8 - - - -  

24 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество проездов к дворо-
вым территориям МКД, в ко-
торых выполнены работы по 
ремонту (за год)

ед. 57 17 54 8 8 - - - -  

25 Основное меро-
приятие 6. Реа-
лизация прочих 
мероприятий в 
области жилищ-
ного хозяйства.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Динамика обращений граж-
дан по предоставлению жи-
лищных услуг ненадлежаще-
го качества (за год)

% не изм. не изм. (-1) (-1) (-2) (-2) (-2) (-2) (-2)  

 2. Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар»
26 Цель: Разви-

тие улично-
дорожной сети 
на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Уровень удовлетворённости 
населения, проживающего на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар», состоянием обществен-
ных территорий (исключен с 
01.01.2017)

 % не изм. не изм. 65 67 68 - - - - -

27 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Площадь благоустроенных об-
щественных территорий, при-
ходящихся на 1 жителя МО 
ГО «Сыктывкар» (исключен с 
01.01.2018)

кв.м. не изм. не изм. не изм. не изм. не изм. 0,45 - - - -

28 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий МКД (за 
год) (исключен с 01.01.2018)

ед. не изм. не изм. не изм. не изм. не изм. 46 - - - -

29 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей 
нормативным требовани-
ям, в общей протяжённости 
улично-дорожной сети (на ко-
нец года)

 % 38,09 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48 51,90 61,60 68,70

30 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Доля протяжённости сетей 
уличного освещения, отвеча-
ющих нормативным требова-
ниям, от общей протяжённо-
сти сетей уличного освещения 
(исключен с 01.01.2018)

 % 66,65 67,09 67,33 67,55 67,76 67,98 - - - -

Задача 1. Обеспечение комфортного состояния общественных и дворовых территорий МО ГО «Сыктывкар» (исключена с 01.01.2018)  
31 Основное меро-

приятие 7. Бла-
г о у с т р о й с т в о 
территорий об-
щего пользова-
ния. (исключено 
с 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Доля территорий общего поль-
зования, в отношении которых 
заключены муниципальные 
контракты (договоры) по их 
содержанию, в общей площа-
ди территорий общего пользо-
вания (исключен с 01.01.2018)

% 95,03 95,03 100,00 100,00 100,00 - - - - -
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32 Основное ме-
роприятие 8. 
Формирование 
современной го-
родской среды 
(исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Доля благоустроенных дво-
ровых территорий много-
квартирных домов от общего 
количества запланированных 
к благоустройству дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов (исключен с 
01.01.2018)

% не изм. не изм. не изм. не изм. не изм. - - - - -

33 Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от 
общего количества заплани-
рованных к благоустройству 
общественных территорий 
(исключен с 01.01.2018)

% не изм. не изм. не изм. не изм. не изм. - - - - -

34 Основное меро-
приятие 9. Реали-
зация народных 
проектов в сфе-
ре благоустрой-
ства (исключено 
с 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля реализованных на-
родных проектов в сфере 
благоустройства от запла-
нированных к реализации 
народных проектов в сфере 
благоустройства (исключен с 
01.01.2018)

% не изм. не изм. не изм. не изм. не изм. - - - - -

35 Основное ме-
роприятие 10. 
Осуществление 
п е р е д а н н о г о 
государственно-
го полномочия 
РК по отлову 
и содержанию 
б е з н а д з о р -
ных животных 
(исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество отловленных без-
надзорных животных за счет 
средств республиканского 
бюджета Республики Коми 
(исключен с 01.01.2018)

ед. не изм. не изм. не изм. 241 241 - - - - -

36 Основное ме-
роприятие 11. 
Строительство и 
реконструкция 
объектов бла-
г о у с т р о й с т в а 
(исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Процент выполнения запла-
нированных объемов работ по 
строительству и реконструк-
ции объектов благоустрой-
ства (на конец года) (исклю-
чен с 01.01.2018)

% 100 95 95 95 95 - - - - -

37 Основное ме-
роприятие 12. 
Озеленение тер-
ритории МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » 
(исключено с 
01.01.2018).

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Площадь территорий общего 
пользования, в отношении ко-
торых проведены мероприя-
тия по озеленению в текущем 
году (исключен с 01.01.2018)

тыс.
кв.м.

268,73 219,73 268,73 268,73 268,73 - - - - -

38 Основное ме-
роприятие 13. 
Строительство и 
реконструкция 
объектов во-
дного хозяйства 
(исключено с 
01.01.2017).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля введенных объектов во-
дного хозяйства от общего 
количества запланированных 
к вводу объектов водного хо-
зяйства (на конец года) (ис-
ключен с 01.01.2017)

% не изм. - - - 100 - - - - -

Задача 1. Создание условий для развития улично-дорожной сети (введена с 01.01.2018)
39 Основное меро-

приятие 14. Обе-
спечение норма-
тивных правовых 
условий для 
развития улично-
дорожной сети

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Наличие действующих 
нормативно-правовых актов, 
актов в сфере дорожного хо-
зяйства (введен с 01.01.2018)

да/нет - - - - - - да да да да

40 Основное ме-
роприятие 15. 
Осуществление 
муниципальных 
функций, ока-
зание муници-
пальных услуг в 
сфере дорожно-
го хозяйства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля выполненных в регла-
ментированные сроки проце-
дур по осуществлению муни-
ципальных функций и услуг 
в сфере дорожного хозяйства 
от общего количества проце-
дур по осуществлению муни-
ципальных функций и услуг в 
сфере дорожного хозяйства

% - - - - - - 100 100 100 100

Задача 2. Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и улиц на территории МО ГО «Сыктывкар». 
41 Основное ме-

роприятие 16. 
С о д е р ж а н и е , 
ремонт и ка-
питальный ре-
монт улично-
дорожной сети 
МО ГО «Сыктыв-
кар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля отремонтированных ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твёрдым покрытием, в 
отношении которых произве-
дён ремонт (на конец года)

% 4,1 4,2 30,2 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6

42 Протяженность ледовых 
переправ МО ГО «Сыктывкар 
оборудование и содержание 
которых осуществляется в со-
ответствующем финансовом 
году с использованием субси-
дий из республиканского бюд-
жета Республики Коми

км 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

43 Протяженность автомобильных 
дорог местного значения, со-
держание которых осуществля-
ется в соответствующем финан-
совом году с использованием 
субсидий из республиканского 
бюджета Республики Коми,

км 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
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44 Основное ме-
роприятие 17. 
О б е с п е ч е н и е 
д о с т у п н о с т и 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля реализованных меропри-
ятий направленных на повы-
шение для инвалидов и мало-
мобильных групп населения 
уровня доступности объектов 
транспортной инфраструкту-
ры от общего количества за-
планированных к реализации 

% - - - 100 - - - - - -

45 Основное ме-
роприятие 18. 
Строительство и 
реконструкция 
объектов до-
рожного хозяй-
ства.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Процент выполнения запла-
нированных объемов работ по 
строительству и реконструк-
ции объектов дорожного хо-
зяйства (на конец года) 

% 100 95 95 95 95 95 95 95 95 96

Задача 3. Создание условий для бесперебойной и эффективной работы сетей уличного освещения. (исключена с 01.01.2018)
46 Основное меро-

приятие  19. Ор-
ганизация улич-
ного освещения 
на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар» (исключено 
с 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Протяженность сетей улично-
го освещения, отремонтиро-
ванных в отчетном году (ис-
ключен с 01.01.2018)

км 74,36 92,84 92,84 92,84 92,84 - - - - -

47 Основное ме-
роприятие 20. 
П р о в е д е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по энергос-
бережению и 
п о в ы ш е н и ю 
энергетической 
эффективности 
(исключено с 
01.01.2017)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Среднегодовое потребление 
электрической энергии на 
единицу протяженности се-
тей уличного освещения, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности (исключен с 
01.01.2018)

тыс.кВт.ч./
км

25,60 26,41 26,20 26,01 25,82 - - - - -

3. Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами» 
48 Цель: Создание 

условий для обе-
спечения ком-
м у н а л ь н ы м и , 
транспортными и 
отдельными бы-
товыми услугами 
населения, про-
живающего на 
территории МО 
ГО «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»

Доля населения, которому 
реализуются коммунальные 
ресурсы, поставляемые ор-
ганизациями, получающими 
поддержку МО ГО «Сыктыв-
кар» в виде возмещения не-
дополученных доходов, от 
общего числа жителей города 
Сыктывкар (на конец года)(ис-
ключен с 01.01.2019) 

 % 6 6 6 6 6 6 6 - - -

49 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Создание специализирован-
ный службы по вопросам по-
хоронного дела и наличие 
заключенных договоров (кон-
трактов) на оказание услуг по 
транспортировке умерших с 
места смерти до морга 

да/нет - - - - - - - да да да

50 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Уровень удовлетворённости 
населения, проживающего 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар», организацией пре-
доставления коммунальных 
услуг

% не изм. не изм. 62 65 70 70 72 73 75 75

51 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля населения, проживаю-
щего на территории МО ГО 
«Сыктывкар» охваченной ре-
гулярным автобусным сооб-
щением, в общей численности 
населения (на конец года)

 % 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

52 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество муниципальных 
бань, оказывающих бытовые 
услуги населению, проживаю-
щему на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Задача 1. Содействие в бесперебойном предоставлении коммунальных и ритуальных услуг населению  
53 Основное ме-

роприятие 21. 
В о з м е щ е н и е 
недополучен -
ных доходов 
организациям, 
поставляющим 
коммунальные 
ресурсы для на-
селения МО ГО  
« С ы к т ы в к а р » 
(исключено с 
01.01.2019). 

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»

Объем коммунальных ресур-
сов (холодное водоснабже-
ние), отпущенных для насе-
ления МО ГО «Сыктывкар», 
организациями, получившими 
поддержку бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» (за год) (исклю-
чен с 01.01.2019) 

тыс.куб.м. 391,425 414,565 414,565 414,565 414,565 414,565 414,565 - - -

54 Объем коммунальных ресур-
сов (горячее водоснабжение), 
отпущенных для населения 
МО ГО «Сыктывкар», орга-
низациями, получившими 
поддержку бюджета МО ГО 
«Сыктывкар»(за год) (исклю-
чен с 01.01.2019) 

тыс.куб.м. 74,487 71,632 71,632 71,632 71,632 71,632 71,632 - - -
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55 Объем коммунальных ресур-
сов (водоотведение), отпу-
щенных для населения МО ГО 
«Сыктывкар», организациями, 
получившими поддержку бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар» (за 
год) (исключен с 01.01.2019) 

тыс.куб.м. 295,083 319,471 319,471 319,471 319,471 319,471 319,471 - - -

56 Объем коммунальных ресур-
сов (отопление), отпущенных 
для населения МО ГО «Сык-
тывкар», организациями, по-
лучившими поддержку бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар» (за 
год) (исключен с 01.01.2019) 

тыс. Гкал 67,745 55,994 55,994 55,994 55,994 55,994 55,994 - - -

57 Основное ме-
роприятие 22.  
Осуществление 
переданных го-
сударственных 
полномочий по 
в о з м е щ е н и ю 
убытков, воз-
никающих в 
результате го-
сударственного 
регулирования 
цен на топливо 
твердое, реали-
зуемое гражда-
нам и использу-
емое для нужд 
отопления

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»

Количество договоров на 
обеспечение граждан МО ГО 
«Сыктывкар» твердым топли-
вом (на условиях покрытия 
убытков, возникающих в ре-
зультате государственного 
регулирования цен на топли-
во твердое, реализуемое для 
нужд отопления гражданам, 
проживающим в домах с печ-
ным отоплением)

ед. 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5

58 Основное ме-
р о п р и я т и е 
23.Обеспечение 
у с т о й ч и в о г о 
функциониро -
вания объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры, находящих-
ся в собствен-
ности МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»

Выполнение плана по ремонту 
и содержанию объектов ком-
мунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар»

% - - 100 100 100 100 100 100 100 100

59 Основное меро-
приятие 24. Строи-
тельство и рекон-
струкция объектов 
коммунального 
хозяйства

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», УАГС и З 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Процент выполнения запла-
нированных объемов работ по 
строительству и реконструк-
ции объектов коммунального 
хозяйства (на конец года)

% - - 95 95 95 95 95 95 95 95

60 Основное ме-
роприятие 25. 
Содействие ока-
занию услуг в 
сфере ритуально-
го обслуживания

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество перевезенных 
умерших с места смерти до 
морга

ед. - - - - - - - 1515 1515 1515

Задача 2. Организация предоставления транспортных услуг
61 Основное ме-

роприятие 26. 
Организация об-
служивания на-
селения в сфере 
пассажирских 
перевозок (об-
щ е с т в е н н ы м 
автомобильным 
транспортом) 
на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество маршрутов го-
родского общественного ав-
томобильного транспорта (на 
конец года)

ед. 30 30 30 30 30 38 38 38 38  

62 Основное ме-
р о п р и я т и е 
27.Организация 
обслуживания 
населения в 
сфере пасса-
жирских и гру-
зовых перевозок 
(общественным 
речным транс-
портом) на тер-
ритории МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»

Количество маршрутов речно-
го пассажирского и грузового 
транспорта (на конец навига-
ции)

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Задача 3. Обеспечение доступности услуг муниципальных бань населению
63 Основное ме-

р о п р и я т и е 
28.Обеспечение 
предоставления 
услуг по помывке 
населения в муни-
ципальных банях.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество муниципальных 
бань, оказывающих бытовые 
услуги населению, проживаю-
щему на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4. Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (прекратила свое действие с 01.01.2016 г.) 
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64 Цель: Создание 
условий для 
о с у щ е с т в л е -
ния архитек-
турной, градо-
строительной 
деятельности и 
эффективного 
использования 
земельных ре-
сурсов.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», УАГС и З 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Актуальность градострои-
тельной документации 

(да/нет) не изм. не изм. да да - - - - - -

65 УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень выполнения муни-
ципальным учреждением со-
глашения о предоставлении 
субсидии на иные цели

 % 100 100 100 100 - - - - - -

66 УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень выполнения муници-
пальным учреждением муни-
ципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 % 100 100 100 100 - - - - - -

Задача 1. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования
67 Основное меро-

приятие 29. Ак-
туализация гра-
достроительной 
документации.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», УАГС и З 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Выполнение запланированных 
работ по актуализации градо-
строительной документации

(да/нет) да да да да - - - - - -

Задача 2.Повышение эффективности архитектурной, градостроительной деятельности и использования земельных ресурсов
68 Основное ме-

р о п р и я т и е 
30.Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций). 

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень выполнения муници-
пальным учреждением муни-
ципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

% 100 100 100 100 - - - - - -

69 Основное ме-
роприятие 31. 
Создание усло-
вий для функ-
ционирования 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень выполнения муни-
ципальным учреждением со-
глашения о предоставлении 
субсидии на иные цели

% 100 100 100 100 - - - - - -

5. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для управления и реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие город-
ского хозяйства» 

70 Цель: Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы в 
соответствии с 
установленны-
ми сроками и за-
дачами

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Уровень достижения значе-
ний целевых показателей (ин-
дикаторов), предусмотренных 
муниципальной программой 
(на конец года)

 % не изм. не изм. 85 85 85 85 85 85 85 85

Задача 1.Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 
71 Основное меро-

приятие 32. Обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов, в том чис-
ле территориаль-
ных органов.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Доля мероприятий муни-
ципальной программы, вы-
полненных в сроки, установ-
ленные планом реализации 
муниципальной программы

% не изм. не изм. 100 100 100 100 100 100 100 100

72 Основное ме-
р о п р и я т и е 
33.Реализация 
прочих функ-
ций, связанных с 
муниципальным 
управлением. 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УАГС 
и З администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Перечисление налоговых и не-
налоговых платежей в полном 
объеме и в установленном за-
конодательством сроки

(да/нет) не изм. не изм. да да да да да да да да

73 Основное ме-
р о п р и я т и е 
34.Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень выполнения муни-
ципальными учреждениями 
муниципального задания (на 
конец года)

% не изм. не изм. 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» 
74 Цель: Сниже-

ние количества 
лиц, погибших 
и пострадав-
ших в резуль-
тате дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 

Администрация 
Эжвинского района 

МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 

образования адми-
нистрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Количество лиц, погибших 
в результате дорожно-
транспортных происшествий 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

чел. 16 22 16 15 14 14 14 13 12 12

75 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 

Администрация 
Эжвинского района 

МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 

образования адми-
нистрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Количество лиц, пострадав-
ших в результате дорожно-
транспортных происшествий 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

чел. 793 708 625 620 617 614 614 610 601 601

Задача 1. Улучшение организации движения транспортных средств и пешеходов.
76 Основное ме-

роприятие 35. 
О б е с п е ч е н и е 
надлежащего 
функциониро -
вания объектов 
регулирования 
дорожного дви-
жения на улично-
дорожной сети 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество дорожно-
транспортных происшествий

ед. 609 539 478 473 470 463 463 460 455 455
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77 Основное меро-
приятие 36. Осу-
ществление пла-
нировочных и 
инженерных ме-
роприятий, на-
правленных на 
совершенство-
вание улично-
дорожной сети 
и организацию 
движения транс-
портных средств 
и пешеходов 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля оборудованных остано-
вочных комплексов от обще-
го количества остановочных 
комплексов

% 8 23 37 45 50 50 50 50 50 50

78 Основное меро-
приятие 37. Орга-
низация работ по 
нанесению дорож-
ной разметки на 
улично-дорожной 
сети МО ГО «Сык-
тывкар»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля протяженности улично-
дорожной сети с нанесенной 
горизонтальной разметкой в 
общей протяженности улично-
дорожной сети

% 57 63 67 72 80 80 80 80 80 80

79 Основное ме-
роприятие 38. 
Реализация ма-
лых проектов в 
сфере дорожной 
деятельности

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля реализованных малых 
проектов в сфере дорожной 
деятельности от общего ко-
личества запланированных к 
реализации

% не реал. не реал. 100 100 - - - - - -

Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
80 Основное ме-

роприятие 39. 
Оснащение об-
разовательных 
организаций на 
территории МО 
ГО «Сыктывкар» 
оборудованием 
и материалами, 
позволяющими 
в игровой фор-
ме формировать 
навыки безопас-
ного поведе-
ния на улично-
дорожной сети

Управление обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля образовательных орга-
низаций на территории МО 
ГО «Сыктывкар», оснащенных 
оборудованием, позволяющим 
в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведе-
ния на улично-дорожной сети, 
в общем количестве образова-
тельных организаций на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

% 2,5 5 13,2 15,8 18,4 23,7 26,3 28,9 31,6 31,6

81 Основное ме-
роприятие 40. 
П р о в е д е н и е 
конкурсов и со-
ревнований, на-
правленных на 
развитие навы-
ков безопасного 
поведения де-
тей на улице.

Управление обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень проведения про-
филактических акций по 
безопасности дорожного дви-
жения в среднем на одну об-
разовательную организацию 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

акций/1 
образова-
тельная 

организа-
ция

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

7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар « 
82 Цель: Содей-

ствие энергос-
бережению и 
п о в ы ш е н и ю 
энергетической 
эффективности 
на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар».

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»; 

Администрация Эж-
винского района МО 

ГО «Сыктывкар»; 
УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 

Управление обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 

Управление до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление культу-
ры администрации 

МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление физи-
ческой культуры 
и спорта админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 
Управление по 

делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара.

Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов (те-
плоэнергия, электроэнергия, 
газ) в бюджетной сфере

т. у. т./
кв. м.

- - - - - 0,084 0,084 0,083 0,083 0,083

83 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов (те-
плоэнергия, электроэнергия, 
газ) в многоквартирных до-
мах 

т. у. т./
кв. м.

- - - - - 0,042 0,042 0,041 0,041 0,041

Задача 1. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
бюджетной сфере
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84 Основное ме-
роприятие 41. 
О б е с п е ч е н и е 
к о м п л е к с н о й 
работы по энер-
госбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 
в бюджетной 
сфере

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»; 

Администрация Эж-
винского района МО 

ГО «Сыктывкар»; 
УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 

Управление обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 

Управление до-
школьного образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление культу-
ры администрации 

МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление физи-
ческой культуры 
и спорта админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»; 
Управление по 

делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара.

Количество утвержденных 
программ энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций 
в бюджетной сфере

ед. - - - - - 91 120 150 170 170

Задача 2. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве

 

85 Основное ме-
роприятие 42. 
М е р о п р и я т и я 
по энергос-
бережению и 
п о в ы ш е н и ю 
энергетической 
эффективности 
в жилищном 
фонде

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Количество объектов жилищ-
ного фонда, в которых про-
ведены мероприятия по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти (за год)

ед. - - - - - 100 100 100 100 100

86 Основное ме-
роприятие 43. 
М е р о п р и я т и я 
по энергос-
бережению и 
п о в ы ш е н и ю 
энергетической 
эффективности 
в коммунальном 
хозяйстве и сфе-
ре благоустрой-
ства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-

ского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Среднегодовое потребление 
электрической энергии на 
единицу протяженности се-
тей уличного освещения, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

тыс.кВт.ч./
км

- - - - - 25,63 25,45 25,27 25,09 25,09

N 
п/п

Номер и наимено-
вание ведомствен-
ной целевой про-
граммы, основного 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок нача-
ла и окон-
чания реа-
лизации

 Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Последствия не-
реализации ве-
домственной це-
левой программы, 
основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями (индика-
торами) муниципальной программы (под-
программы) 

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар» 
Цель:Обеспечение предоставления жилищных услуг надлежащего качества населению МО ГО «Сыктывкар».
Задача 1.Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда 
1 Основное ме-

р о п р и я т и е 
1.Капитальный ре-
монт, ремонт му-
ниципального жи-
лищного фонда.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар», Ко-
митет по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2021 Обеспечение надлежащего 
состояния муниципального 
жилищного фонда, снижение 
уровня износа и повышение 
уровня благоустройства му-
ниципального жилищного 
фонда.

Увеличение сте-
пени износа му-
ниципального жи-
лищного фонда, 
предоставление 
жилищных услуг 
населению МО ГО 
«Сыктывкар» не-
надлежащего ка-
чества

Количество граждан, для которых условия 
проживания были улучшены, в результате 
реализации плана капитального ремонта 
многоквартирных домов и капитального 
ремонта (ремонта) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» (за год), тыс.чел.; Динамика 
обращений граждан по предоставлению 
жилищных услуг ненадлежащего каче-
ства (за год), %; Уровень выполнения пла-
на ремонта объектов жилищного фонда, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», %. 

2 Основное меропри-
ятие 2.Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-
тивности. 

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар», Ко-
митет по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2016 Обеспечение выполнения тре-
бований Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» по жилищному 
фонду

Рост расходов на-
селения на опла-
ту коммунальных 
услуг

Количество граждан, для которых условия 
предоставления жилищных услуг были 
улучшены, в результате реализации ме-
роприятий по капитальному ремонту МКД 
(за год), тыс.чел.(исключен с 01.01.2017); 
Уровень выполнения плана ремонта объ-
ектов жилищного фонда, находящихся в 
муниципальной собственности, за счет 
средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», %. 

3 Основное меро-
приятие 3.Взносы 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах 
в доле муниципаль-
ных помещений. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Эжвинского райо-
на МО ГО «Сык-
тывкар», Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2021  Обеспечение надлежащего 
состояния жилищного фонда, 
снижение уровня износа и по-
вышение уровня благоустрой-
ства жилищного фонда.

Увеличение степени 
износа муниципаль-
ного жилищного 
фонда, предостав-
ление жилищных 
услуг населению 
МО ГО «Сыктывкар» 
ненадлежащего ка-
чества

Динамика обращений граждан по предо-
ставлению жилищных услуг ненадлежа-
щего качества (за год), %; Исполнение 
обязательств МО ГО «Сыктывкар» по пере-
числению взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах в доле муниципальных помещений,(за 
год), да/нет.

Таблица 2
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы
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Задача 2.Содействие собственникам помещений в организации содержания и проведении ремонта общего имущества МКД
4 Основное меро-

приятие 4. Обеспе-
чение мероприятий 
по капитальному 
ремонту МКД.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2015  Обеспечение надлежащего 
состояния жилищного фонда, 
снижение уровня износа и по-
вышение уровня благоустрой-
ства жилищного фонда.

Предоставление 
жилищных услуг 
населению МО ГО 
«Сыктывкар» не-
надлежащего ка-
чества

Количество граждан, для которых условия 
предоставления жилищных услуг были 
улучшены, в результате реализации ме-
роприятий по капитальному ремонту МКД 
(за год), тыс.чел.(исключен с 01.01.2017); 
Динамика обращений граждан по предо-
ставлению жилищных услуг ненадлежа-
щего качества (за год), %; 

5 Основное меро-
приятие 5. Капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий МКД и 
проездов к ним. 

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2016 Рост мотивации собственников 
МКД по вопросу бережного от-
ношения к общему имуществу 
МКД и осознание ответствен-
ности за его содержание. 

Ухудшение со-
стояния дворовых 
территорий МКД и 
проездов к ним

Количество граждан, для которых условия 
проживания были улучшены, в результате 
реализации плана по капитальному ремон-
ту и повышению степени благоустройства 
многоквартирных домов и ремонта жилых 
помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных до-
мов на территории МО ГО «Сыктывкар» за 
счет бюджетных средств (за год), тыс.чел. 
(исключен с 01.01.2018); Количество дво-
ровых территорий МКД и проездов к ним, 
в которых выполнены работы по ремонту 
(за год), ед.(исключен с 01.01.2017)

6 Основное меро-
приятие 6. Реали-
зация прочих меро-
приятий в области 
жилищного хозяй-
ства.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2021 Снижение количества обраще-
ний граждан по предоставле-
нию жилищных услуг ненад-
лежащего качества на 12%.

Увеличение сте-
пени износа му-
ниципального жи-
лищного фонда, 
предоставление 
жилищных услуг 
населению МО ГО 
«Сыктывкар» не-
надлежащего ка-
чества

Динамика обращений граждан по предо-
ставлению жилищных услуг ненадлежа-
щего качества (за год), %; 

 2. Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар»
Цель: Развитие улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар»
Задача 1. Обеспечение комфортного состояния общественных и дворовых территорий МО ГО «Сыктывкар» (исключена с 01.01.2018)
7 Основное меро-

приятие 7. Бла-
г о у с т р о й с т в о 
территорий об-
щего пользова-
ния (исключено 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация Эж-
винского района 
МО ГО «Сыктыв-
кар», УАГС и З ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2017 Сохранение облика и поддер-
жание санитарного состояния 
общественных территорий в 
соответствии с нормативны-
ми требованиями, обеспече-
ние содержания территорий 
общего пользования в полном 
объеме 

Ухудшение обли-
ка и санитарного 
состояния обще-
ственных терри-
торий

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», состоянием общественных 
территорий,%.

8 Основное меро-
приятие 8. Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды (исключено 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2017 Создание современной го-
родской среды и повышение 
комфортности проживания 
населения

Ухудшение обли-
ка и санитарного 
состояния обще-
ственных терри-
торий

Площадь благоустройстроенных обще-
ственных территорий, приходящихся на 
1 жителя МО ГО «Сыктывкар», кв.м. Доля 
благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количе-
ства запланированных к благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов,%, Доля благоустроенныхобще-
ственных территорий от общего количе-
ства запланированных к благоустройству 
общественных территорий, %

9 Основное меропри-
ятие 9. Реализация 
народных проектов 
в сфере благоу-
стройства (исклю-
чено 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2017 Создание современной го-
родской среды и повышение 
комфортности проживания 
населения

Ухудшение обли-
ка и санитарного 
состояния обще-
ственных терри-
торий

Площадь благоустройстроенных обще-
ственных территорий, приходящихся на 1 
жителя МО ГО «Сыктывкар», кв.м. ; Доля 
реализованных народных проектов в сфе-
ре благоустройства от запланированных 
к реализации народных проектов в сфере 
благоустройства,%

10 Основное ме-
роприятие 10. 
О с у щ е с т в л е н и е 
переданного го-
суд арственного 
полномочия РК по 
отлову и содержа-
нию безнадзорных 
животных (исклю-
чено 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2017 Поддержание санитарного 
состояния общественных тер-
риторий, предупреждение 
возникновения источников 
опасных болезней, переноси-
мых безнадзорными живот-
ными

Ухудшение усло-
вий проживания 
населения

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», состоянием общественных 
территорий,%.

11 Основное меро-
приятие 11. Строи-
тельство и рекон-
струкция объектов 
благоустройства 
( и с к л ю ч е н о 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация Эж-
винского района 
МО ГО «Сыктыв-
кар», УАГС и З ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2017 Достижение запланированно-
го уровня технической готов-
ности по объекту. Снижение 
уровня загрязнения окружаю-
щей среды на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Угроза загрязне-
ния окружающей 
среды, возникно-
вение неконтро-
лируемых возго-
раний ТБО

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», состоянием общественных 
территорий,%; Процент выполнения за-
планированных объемов работ по строи-
тельству и реконструкции объектов бла-
гоустройства, на конец года,% 

12 Основное меро-
приятие 12. Озеле-
нение территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар» (исключено 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2017 Сохранение площади террито-
рий общего пользования, в от-
ношении которых проведены 
мероприятия по озеленению.

Ухудшение усло-
вий проживания 
населения

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», состоянием общественных 
территорий,%.

13 Основное ме-
роприятие 13. 
Строительство и 
р е к о н с т р у к ц и я 
объектов водного 
хозяйства (исклю-
чено 01.01.2017)

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2016 Достижение запланированно-
го уровня технической готов-
ности по объекту.Улучшение 
архитектурно-планировочного 
облика приречной части цен-
тра, расширение и улучшение 
возможности для отдыха и 
культурного досуга горожан в 
парковой зоне

Размыв левого 
берега р.Сысола 
на склоне части 
парка культуры 
им.Кирова.

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», состоянием общественных 
территорий,%.

Задача 1. Создание условий для развития улично-дорожной сети (введена с 01.01.2018)



34Документы 25 февраля 2019 года | Панорама столицы   

14 Основное меропри-
ятие 14. Обеспече-
ние нормативных 
правовых усло-
вий для развития 
улично-дорожной 
сети

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2018-2021 Улучшение технико-
эксплуатационными харак-
теристик улично-дорожной 
сети. Увеличение протяжён-
ности улично-дорожной сети с 
усовершенствованным покры-
тием в общей протяжённости 
улично-дорожной сети 

Увеличение про-
т я ж е н н о с т и 
улично-дорожной 
сети, не отвечаю-
щей нормативным 
требованиям

Доля протяжённости улично-дорожной 
сети, отвечающей нормативным требо-
ваниям, в общей протяжённости улично-
дорожной сети (на конец года), (%)

15 Основное меропри-
ятие 15. Осущест-
вление муници-
пальных функций, 
оказание муници-
пальных услуг в 
сфере дорожного 
хозяйства

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2018-2021 Улучшение технико-
эксплуатационными харак-
теристик улично-дорожной 
сети. 

Увеличение про-
т я ж е н н о с т и 
улично-дорожной 
сети, не отвечаю-
щей нормативным 
требованиям

Доля протяжённости улично-дорожной 
сети, отвечающей нормативным требо-
ваниям, в общей протяжённости улично-
дорожной сети (на конец года), (%)

Задача 2. Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и улиц на территории МО ГО «Сыктывкар».
16 Основное меропри-

ятие 16. Содержа-
ние, ремонт и ка-
питальный ремонт 
улично-дорожной 
сети МО ГО «Сык-
тывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2021  Приведение состояния до-
рог, улиц и тротуаров в 
соответствие с технико-
эксплуатационными харак-
т е р и с т и к а м и . Е ж е г о д н о е 
выполнение значений показа-
телей установленных поряд-
ком предоставления субсидий 
из республиканского бюджета 
Республики Коми

Увеличение про-
т я ж е н н о с т и 
улично-дорожной 
сети, не отвечаю-
щей нормативным 
требованиям

Доля протяжённости улично-дорожной 
сети, отвечающей нормативным требо-
ваниям, в общей протяжённости улично-
дорожной сети (на конец года), (%)

17 Основное меро-
приятие 17. Обе-
спечение доступно-
сти приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других маломо-
бильных групп на-
селения.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2015-2021 Реализация мероприятий на-
правленных на повышение 
для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения уровня 
доступности объектов транс-
портной инфраструктуры с 
привлечением средств выше-
стоящих бюджетов

Отсутствие до-
ступности объек-
тов транспортной 
инфраструктуры 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 

Доля реализованных мероприятий на-
правленных на повышение для инвалидов 
и маломобильных групп населения уровня 
доступности объектов транспортной ин-
фраструктуры от общего количества за-
планированных к реализации,% 

18 Основное меро-
приятие 18. Строи-
тельство и рекон-
струкция объектов 
дорожного хозяй-
ства.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация Эж-
винского района 
МО ГО «Сыктыв-
кар», УАГС и З ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2021 Увеличение протяжённости 
улично-дорожной сети с усо-
вершенствованным покрыти-
ем в общей протяжённости 
улично-дорожной сети 

Повышение ава-
рийности на доро-
гах и травматизма 
населения

Доля протяжённости улично-дорожной 
сети, отвечающей нормативным требо-
ваниям, в общей протяжённости улично-
дорожной сети (на конец года), (%); 
Процент выполнения запланированных 
объемов работ по строительству и рекон-
струкции объектов дорожного хозяйства, 
на конец года,% 

Задача 3. Создание условий для бесперебойной и эффективной работы сетей уличного освещения (исключена с 01.01.2018)
19 Основное меро-

приятие 19. Ор-
ганизация улич-
ного освещения 
на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар» (исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2017 Улучшение освещённости об-
щественных территорий, уве-
личение протяжённости сетей 
уличного освещения, отвечаю-
щих нормативным требовани-
ям, от общей протяжённости 
сетей уличного освещения

Ухудшение усло-
вий проживания 
населения, повы-
шение аварийно-
сти на дорогах и 
травматизма на-
селения

Доля протяжённости сетей уличного осве-
щения, отвечающих нормативным требо-
ваниям, от общей протяжённости сетей 
уличного освещения,%; 

20 Основное меропри-
ятие 20. Проведе-
ние мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-
тивности (исключе-
но с 01.01.2017)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2016 Улучшение освещённости 
общественных территорий, 
повышение энергетической 
эффективности, ежегодное 
снижение среднегодового 
потребления электрической 
энергии на 1 км протяженно-
сти сетей уличного освеще-
ния

Увеличение рас-
ходов местного 
бюджета за элек-
троэнергию

Доля протяжённости сетей уличного осве-
щения, отвечающих нормативным требо-
ваниям, от общей протяжённости сетей 
уличного освещения,%; 

3. Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами» 
Цель: Создание условий для обеспечения коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами населения, проживающего на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»
Задача 1. Содействие в бесперебойном предоставлении коммунальных и ритуальных услуг населению
21 Основное меро-

приятие 21. Воз-
мещение недопо-
лученных доходов 
организациям, по-
ставляющим ком-
мунальные ресур-
сы для населения 
МО ГО «Сыктыв-
кар» (исключено с 
01.01.2019)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2018 Сохранение доступности ком-
мунальных услуг для населе-
ния. 

Рост неплатежей 
за потребленные 
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги. Ухудше-
ние положения 
граждан.

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», организацией предоставле-
ния коммунальных услуг, %; Доля населе-
ния, которому реализуются коммунальные 
ресурсы, поставляемые организациями, 
получающими поддержку МО ГО «Сыктыв-
кар» в виде возмещения недополученных 
доходов, от общего числа жителей города 
Сыктывкар (на конец года), %; 

22 Основное меропри-
ятие 22. Осущест-
вление переданных 
государственных 
полномочий по воз-
мещению убытков, 
возникающих в 
результате госу-
дарственного регу-
лирования цен на 
топливо твердое, 
реализуемое граж-
данам и используе-
мое для нужд ото-
пления

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2021 Заключение договоров на 
обеспечение граждан МО ГО 
«Сыктывкар» твердым топли-
вом (на условиях покрытия 
убытков, возникающих в ре-
зультате государственного 
регулирования цен на топли-
во твердое, реализуемое для 
нужд отопления гражданам, 
проживающим в домах с печ-
ным отоплением)

Н е о б о с н о в а н -
ный рост цен на 
твердое топливо, 
реализуемое для 
нужд отпления 
гражданам, про-
живающих в до-
мах с печным от-
плением

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», организацией предоставле-
ния коммунальных услуг, %; 
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23 Основное меропри-
ятие 23. Обеспе-
чение устойчивого 
функционирования 
объектов комму-
нальной инфраструк-
туры, находящихся 
в собственности МО 
ГО «Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2021 Обеспечение безопасной и 
бесперебойной работы объ-
ектов и сетей коммунального 
хозяйства, находящихся в му-
ниципальной собственности

Увеличение сте-
пени износа сетей 
объектов и сетей 
коммунального хо-
зяйства, повыше-
ние вероятности 
аварийных ситуа-
ций на объектах 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры, 
находящихся в 
собственности МО 
ГО «Сыктывкар».

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», организацией предоставле-
ния коммунальных услуг, %; 

24 Основное меро-
приятие 24. Строи-
тельство и рекон-
струкция объектов 
коммунального хо-
зяйства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация Эж-
винского района 
МО ГО «Сыктыв-
кар», УАГС и З ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2020 Обеспечение выполнения 
запланированных работ по 
реализации инвестиционных 
проектов в сфере коммуналь-
ного хозяйства. Обеспечение 
безопасной и бесперебойной 
работы объектов и сетей ком-
мунального хозяйства, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

Повышение ве-
роятности ава-
рийных ситуа-
ций на объектах 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
собственности му-
ниципальных об-
разований в сфе-
ре коммунального 
хозяйства

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», организацией предоставле-
ния коммунальных услуг, %; 

25 Основное меро-
приятие 25. Со-
действие оказанию 
услуг в сфере риту-
ального обслужи-
вания

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2019-2021 Улучшение ритуального об-
служивания населения.

Ухудшение сани-
тарного состояния 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар».

Создание специализированный службы 
по вопросам похоронного дела и наличие 
заключенных договоров (контрактов) на 
оказание услуг по транспортировке умер-
ших с места смерти до морга , (да/нет); 

Задача 2. Организация предоставления транспортных услуг
26 Основное меропри-

ятие 26. Организа-
ция обслуживания 
населения в сфере 
пассажирских пере-
возок (обществен-
ным автомобиль-
ным транспортом) 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2021 Улучшение качества обслужи-
вания населения. Сохранение 
количества маршрутов город-
ского общественного автомо-
бильного транспорта

Неудовлетворён-
ность населения 
услугами обще-
ственного автомо-
бильного транс-
порта

Доля населения, проживающего на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» охваченной 
регулярным автобусным сообщением, в 
общей численности населения (на конец 
года),%; 

27 Основное меропри-
ятие 27. Организа-
ция обслуживания 
населения в сфере 
пассажирских и 
грузовых перевоз-
ок (общественным 
речным транспор-
том) на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2021 Улучшение качества обслужи-
вания населения. Сохранение 
количества маршрутов речно-
го пассажирского и грузового 
транспорта

Неудовлетворён-
ность населения 
услугами обще-
ственного речно-
го транспорта

Доля населения, проживающего на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» охваченной 
регулярным автобусным сообщением, в 
общей численности населения (на конец 
года),%; 

Задача 3. Обеспечение доступности услуг муниципальных бань населению
28 Основное меро-

приятие 28. Обе-
спечение предо-
ставления услуг по 
помывке населения 
в муниципальных 
банях.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2014-2021 Сохранение для населения 
возможности воспользоваться 
доступными бытовыми услу-
гами. 

Ухудшение поло-
жения граждан, 
проживающих в 
неблагоустроен-
ных домах, сокра-
щение количества 
посещения бань 

Уровень удовлетворённости населения, 
проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», организацией предоставле-
ния коммунальных услуг, %; Количество 
муниципальных бань, оказывающих услу-
ги населению, проживающему на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», ед.

4. Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сык-
тывкар»» (прекратила свое действие с 01.01.2016 г.)
Цель: Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и эффективного использования земельных ресурсов.
Задача 1. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования
29 Основное меро-

приятие 29. Ак-
туализация гра-
достроительной 
документации.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», УАГС и З 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2015 Наличие актуального Гене-
рального плана МО ГО «Сык-
тывкар», откорректированных 
и утвержденных Правил зем-
лепользования и застройки на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар»; выполнение плана под-
готовки проектов планировки 
территории города; своевре-
менно подготовленная и вы-
данная разрешительная доку-
ментация для осуществления 
градостроительной деятель-
ности, наличие актуальных 
схем теплоснабжения и водо-
снабжения

Не созданы усло-
вия для развития 
территории. Не 
выделены элемен-
ты планировоч-
ной структуры, 
не установлены 
параметры пла-
нировочного раз-
вития элементов 
планировочной 
структуры

 Актуальность градостроительной доку-
ментации, да/нет;

Задача 2. Повышение эффективности архитектурной, градостроительной деятельности и использования земельных ресурсов. 
30 Основное ме-

роприятие 30. 
Создание условий 
для функциониро-
вания муниципаль-
ных учреждений 
(организаций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2015 выполнение муниципальным 
учреждением соглашения о 
предоставлении субсидии на 
иные цели

не созданы усло-
вия вовлечения 
земельных ресур-
сов, находящихся 
в собственности 
МО ГО «Сыктыв-
кар» в хозяйствен-
ный оборот. 

Удельный вес земельных ресурсов, на-
ходящихся в собственности МО ГО «Сык-
тывкар» и вовлечённых в хозяйственный 
оборот в общем объёме земельных ресур-
сов, находящихся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар», % 

31 Основное ме-
роприятие 31. 
О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений (орга-
низаций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2015 выполнения муниципальным 
учреждением муниципально-
го задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ)

не созданы усло-
вия вовлечения 
земельных ресур-
сов, находящихся 
в собственности 
МО ГО «Сыктыв-
кар» в хозяйствен-
ный оборот. 

Удельный вес земельных ресурсов, на-
ходящихся в собственности МО ГО «Сык-
тывкар» и вовлечённых в хозяйственный 
оборот в общем объёме земельных ресур-
сов, находящихся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар», % 

5. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» 
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Цель: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
32 Основное меро-

приятие 32. Обе-
спечение функций 
муниципальных ор-
ганов, в том числе 
территориальных 
органов.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», УАГС и З 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
А д м и н и с т р а ц и я 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 

2014-2021 Обеспечение выполнения за-
дач муниципальной програм-
мы, подпрограмм. Обеспе-
чение выполнения основных 
мероприятий программы в 
установленные сроки.

Нарушение сроков 
выполнения меро-
приятий.

Уровень достижения значений целевых 
показателей (индикаторов), предусмо-
тренных муниципальной программой (на 
конец года), %. 

33 Основное меро-
приятие 33. Реали-
зация прочих функ-
ций, связанных с 
муниципальным 
управлением.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», УАГС и З 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014-2021 Обеспечение выполнения за-
дач муниципальной програм-
мы, подпрограмм. Обеспе-
чение выполнения основных 
мероприятий программы в 
установленные сроки.

Нарушение сроков 
выполнения меро-
приятий.

Уровень достижения значений целевых 
показателей (индикаторов), предусмо-
тренных муниципальной программой (на 
конец года), %. 

34 Основное меропри-
ятие 34. Обеспече-
ние деятельности 
(оказания услуг) 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений (орга-
низаций).

 УАГС и З адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2014-2021 Выполнение муниципальным 
учреждением муниципально-
го задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ)

Нарушение сроков 
выполнения меро-
приятий.

Уровень достижения значений целевых 
показателей (индикаторов), предусмо-
тренных муниципальной программой (на 
конец года), %. 

6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» 
Цель: Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО «Сыктывкар».
Задача 1. Улучшение организации движения транспортных средств и пешеходов.
35 Основное меропри-

ятие 35. Обеспече-
ние надлежащего 
функционирования 
объектов регули-
рования дорож-
ного движения на 
улично-дорожной 
сети. 

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2015-2021 Своевременное обустрой-
ство и содержание средств 
регулирования организа-
ции дорожного движения на 
улично-дорожной сети. Сни-
жение количества дорожно-
транспортных проишествий.

Отсутствие сво-
евременного обу-
стройства и со-
держания средств 
регулирования 
организации до-
рожного движе-
ния. Увеличение 
количества лиц, 
погибших и по-
страдавших в ре-
зультате дорожно-
т р а н с п о р т н ы х 
проишествий.

Количество лиц, погибших и пострадав-
ших в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории МО ГО 
«Сыктывкар», чел.; Количество дорожно-
транспортных происшествий, %; 

36 Основное меропри-
ятие 36. Осущест-
вление планировоч-
ных и инженерных 
мероприятий, на-
правленных на со-
вершенствование 
улично-дорожной 
сети и организацию 
движения транс-
портных средств и 
пешеходов. 

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2015-2021 Совершенствование улично-
дорожной сети и организации 
дорожного движения транс-
ортных средств и пешеходов.

Отсутствие со-
вершенствования 
улично-дорожной 
сети и организа-
ции дорожного 
движения транс-
портных средств 
и пешеходов. По-
вышение аварий-
ности на улично-
дорожной сети 
МО ГО «Сывктыв-
кар» .

Количество лиц, погибших и пострадав-
ших в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории МО ГО «Сык-
тывкар», чел.; Доля оборудованных оста-
новочных комплексов от общего количе-
ства остановочных комплексов, %; 

37 Основное меро-
приятие 37. Орга-
низация работ по 
нанесению дорож-
ной разметки на 
улично-дорожной 
сети МО ГО «Сык-
тывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2015-2021 Своевременная организация 
работ по нанесению дорожной 
разметки на улично-дорожной 
сети МО ГО «Сыктывкар». Сни-
жение количества дорожно-
транспортных проишествий.

Несвоевременное 
проведение ра-
бот по нанесению 
дорожной раз-
метки на улично-
дорожной сети 
МО ГО «Сыктыв-
кар». Повышение 
аварийности на 
улично-дорожной 
сети МО ГО «Сыв-
ктывкар» .

Количество лиц, погибших и пострадав-
ших в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории МО ГО 
«Сыктывкар», чел.; Доля протяженности 
улично-дорожной сети с нанесенной гори-
зонтальной разметкой в общей протяжен-
ности улично-дорожной сети,%; 

38 Основное меро-
приятие 38. Реа-
лизация малых 
проектов в сфере 
дорожной деятель-
ности.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2015-2021 Привлечение средств респу-
бликанского бюджета Ре-
спублики Коми. Улучшение 
состояния улично-дорожной 
сети на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

 Повышение 
аварийности на 
улично-дорожной 
сети МО ГО «Сыв-
ктывкар».

Количество лиц, погибших и постадавших 
в результате дорожно-транспортных про-
исшествий на территории МО ГО «Сык-
тывкар», чел.; Доля реализованных малых 
проектов в сфере дорожной деятельности 
от общего количества запланированных к 
реализации, %. 

Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
39 Основное меропри-

ятие 39. Оснаще-
ние образователь-
ных организаций 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар» 
о б о р у д о в а н и е м 
и материалами, 
п о з в о л я ю щ и м и 
в игровой форме 
формировать навы-
ки безопасного по-
ведения на улично-
дорожной сети.

Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2015-2021 Ежегодное оснащение образо-
вательных организаций обо-
рудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать 
у детей навыки безопасного и 
ответственного поведения на 
дороге.

Неоснащение об-
разовательных 
о р г а н и з а ц и й 
оборудованием, 
позволяющим в 
игровой форме 
формировать у 
детей навыки без-
опасного и ответ-
ственного поведе-
ния на дороге.

Количество лиц, погибших и пострадав-
ших в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории МО ГО 
«Сыктывкар», чел.; Доля образователь-
ных организаций на территории МО ГО 
«Сыктывкар», оснащенных оборудовани-
ем, позволяющим в игровой форме фор-
мировать навыки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети, в общем коли-
честве образовательных организаций на 
территории МО ГО «Сыктывкар», %

40 Основное меро-
приятие 40. Про-
ведение конкурсов 
и соревнований, 
направленных на 
развитие навыков 
безопасного по-
ведения детей на 
улице.

Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2015-2021 Наличие проведенных конкур-
сов и соревнований, направ-
ленных на развитие навыков 
безопасного поведения детей 
на улице.

Отсутствие прове-
денных конкурсов 
и соревнований, 
направленных на 
развитие навыков 
безопасного по-
ведения детей на 
улице.

Количество лиц, погибших и пострадав-
ших в результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории МО ГО 
«Сыктывкар», чел.; Уровень проведения 
профилактических акций по безопасности 
дорожного движения в среднем на одну 
образовательную организацию на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», акций/1 обра-
зовательная организация

7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар « 
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Цель: Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар».
Задача 1. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
бюджетной сфере
41 Основное меропри-

ятие 41. Обеспече-
ние комплексной 
работы по энер-
госбережению и 
повышению энер-
гетической эффек-
тивности в бюд-
жетной сфере

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»; 
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»; 
УАГС и З адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»; 
Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»; 
Управление до-
школьного об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»; 
Управление куль-
туры админи-
страции МО ГО 
« С ы к т ы в к а р » ; 
Управление физи-
ческой культуры 
и спорта адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»; 
Управление по де-
лам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара.

2017-2021 Снижение потребления ком-
мунальных ресурсов в в бюд-
жетной сфере

Увеличение расхо-
дов местного бюд-
жета, бюджетных 
организаций за 
коммунальные ре-
сурсы

Удельный суммарный расход энергетиче-
ских ресурсов (теплоэнергия, электроэ-
нергия, газ) в бюджетной сфере, т. у. т./
кв. м.; Количество утвержденных про-
грамм энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организа-
ций в бюджетной сфере,ед.

Задача 2. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве
42 Основное меро-

приятие 42. Меро-
приятия по энер-
госбережению и 
повышению энер-
гетической эффек-
тивности в жилищ-
ном фонде

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2017-2021 Снижение потребления ком-
мунальных ресурсов в жилищ-
ном фонде

Увеличение рас-
ходов населения 
за коммунальные 
услуги. Отсут-
ствие возможно-
сти перераспре-
деления средств 
полученных за 
счет реализации 
мероприятий по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности на 
улучшение усло-
вий проживания 
населения

Удельный суммарный расход энергети-
ческих ресурсов (теплоэнергия, электро-
энергия, газ) в многоквартирных домах, 
т. у. т./кв. м.; Количество объектов жи-
лищного фонда, в которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
(за год), ед.

43 Основное меро-
приятие 43. Меро-
приятия по энер-
госбережению и 
повышению энер-
гетической эффек-
тивности в комму-
нальном хозяйстве 
и сфере благоу-
стройства

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинско-
го района МО ГО 
«Сыктывкар» 

2017-2021 Снижение потребления ком-
мунальных ресурсов в комму-
нальном хозяйстве и сфере 
благоустройства 

Увеличение рас-
ходов местного 
бюджета в ком-
мунальном хозяй-
стве и сфере бла-
гоустройства

Удельный суммарный расход энергети-
ческих ресурсов (теплоэнергия, элек-
троэнергия, газ) в бюджетной сфере, 
т. у. т./кв. м.; Среднегодовое потребле-
ние электрической энергии на единицу 
протяженности сетей уличного осве-
щения, находящихся в муниципальной 
собственности,тыс.кВт.ч./км

№ 
п/п

Вид нормативно-
правового акта

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Ад-

министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городско-
го хозяйства»

Администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

 ежегодно, не позднее 15 февраля 
текущего финансового года, на те-
кущий финансовый год

2 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении порядков предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 ежегодно, не позднее 20 февраля 
текущего финансового года

1.  Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар»              
3 Постановление ад-

министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении плана капитального ремонта много-
квартирных домов и капитального ремонта (ремонта) 
жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар», за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

ежегодно, до 1 апреля текущего 
года

4 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении перечня многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Респу-
блике Коми на 2015 - 2044 годы на территории МО ГО 
«Сыктывкар»)

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» по мере необходимости

 2. Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар»
5 Постановление ад-

министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении плана приведения в нормативное 
состояние (ремонта) и благоустройства объектов 
улично-дорожной сети и за счет средств бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

ежегодно, до 1 июня текущего 
года

6 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

О закрытии улиц (дорог) на территории МО ГО «Сык-
тывкар» в связи с проведением ремонтных работ

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

3. Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО  «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами»       

Таблица 3   
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»
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7 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

О расчетах с населением за услуги МУП «Жилкомуслу-
га», МУП  «Жилкомуслуги»

Администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

ежегодно, до начала очередного 
календарного года, до 31.12.2017

8 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на покрытие убытков, возникающих в результате го-
сударственного регулирования цен на топливо твер-
дое, реализуемое гражданам муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» для нужд 
отопления

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» ежегодно, до 15 февраля текущего 
года

9 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

Об осуществлении речных перевозок на территории 
муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» 

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» ежегодно, до начала навигации

10 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

Об организации предоставления транспортных услуг 
населению на территории муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» ежегодно, до 1 мая текущего года

11 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении порядка организации пассажирских 
и грузовых перевозок речным транспортом в период 
навигации на территории МО ГО «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» ежегодно, до начала навигации

12 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об реорганизации (изменении), открытии, закрытии 
пассажирских маршрутов на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

13 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сык-
тывкарский банно-прачечный трест

Администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

ежегодно, до начала очередного 
календарного года

14 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жил-
комхоз»

Администрация Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»

ежегодно, до начала очередного 
календарного года

 4. Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО ГО 
«Сыктывкар»» (прекратила свое действие с 01.01.2016 г.)

15 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

О подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сык-
тывкар» о внесении  изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

16 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведе-
ния

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

до 1 июля 2014 года

17 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

О проведении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и за-
стройки

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

18 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки МО ГО «Сыктывкар»

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

19 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

О подготовке проекта внесении изменений в Гене-
ральный план МО ГО «Сыктывкар»

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

20 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

О проведении аукциона на право разработки проект-
ной документации по внесению изменений Генераль-
ный план МО ГО «Сыктывкар»

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

21 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

О назначении проведения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план МО 
ГО «Сыктывкар»

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

22 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

О внесении изменений в Генеральный план МО ГО 
«Сыктывкар»

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

23 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

О введение запуске системы АИСОГД УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

до 01 января 2015 года

24 Постановление ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

О  разработке проекта планировки территории УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

25 Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

О назначении  публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории

УАГС и З администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно, по мере необходимости

5. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»                       
26 Приказы исполни-

телей муниципаль-
ной программы

По организации и итогам реализации основных меро-
приятий (мероприятий) Муниципальной программы

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Ад-
министрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», УАГС и З ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом МО ГО «Сык-
тывкар»

ежегодно

6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар»         
27 Постановление ад-

министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

О создании Комиссии по отбору заявок малых про-
ектов в сфере дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 по мере необходимости

7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар «    
28 Постановление ад-

министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Об утверждении плана капитального ремонта и по-
вышения степени благоустройства многоквартирных 
домов и капитального ремонта (ремонта) жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» 
(раздел «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности»)

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

ежегодно, до 1 апреля текущего 
года

Приложение к перечню изменений
Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар»
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   Статус     Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного мероприя-
тия 

Ответственный 
исполнитель, со-
исполнители

   Расходы (тыс.руб.), годы:    
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муници -
пальная 
програм-
ма

 «Развитие городско-
го хозяйства»

Всего         1 134 191,0 894 383,2 977 561,9 810 100,9 701 108,1 711 606,5 645 981,1 655 742,1 6 530 674,8

 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

933 649,2 737 792,0 795 087,8 690 107,3 551 263,8 544 764,5 481 257,2 448 369,2 5 182 291,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

74 304,8 58 873,2 81 236,9 81 195,0 63 481,7 83 360,3 72 875,2 64 024,2 579 351,3

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

126 237,0 89 708,1 94 981,5 31 711,8 77 227,8 70 833,0 85 200,0 136 700,0 712 599,2

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

0,0 7 934,9 6 198,7 7 086,8 7 156,5 8 148,7 6 648,7 6 648,7 49 823,0

Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

Администрация 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

х х х х 1 978,3 4 500,0 0,0 0,0 6 478,3

1. Под-
програм-
ма 

«Обеспечение ком-
фортного состояния 
жилищного фонда 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар» 

Всего         56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 21 404,1 10 992,6 10 963,1 198 062,4

 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

50 179,2 26 106,3 16 513,4 1 660,8 1 919,3 3 800,0 1 350,0 1 350,0 102 879,0

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

0,0 7 934,9 6 198,7 5 665,7 7 156,5 6 648,7 6 648,7 6 648,7 46 901,9

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

6 696,5 5 154,5 9 270,7 2 341,5 5 926,3 6 955,4 2 993,9 2 964,4 42 303,2

Администрация 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 978,3 4 000,0 0,0 0,0 5 978,3

Основное 
меропри-
ятие 1.

Капитальный ре-
монт, ремонт муни-
ципального жилищ-
ного фонда.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

9 139,8 1 347,3 824,8 1 660,8 1 732,1 3 650,0 1 200,0 1 200,0 20 754,8

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

0,0 0,0 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

1 350,2 740,1 2 391,0 942,2 3 988,7 4 532,0 700,0 700,0 15 344,2

Основное 
меропри-
ятие 2.    

Проведение меро-
приятий по энер-
госбережению и 
повышению энерге-
тической эффектив-
ности.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

2,9 50,0 25,1 х х х х х 78,0

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

0,0 0,0 26,4 х х х х х 26,4

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

371,3 265,2 21,3 х х х х х 657,8

Основное 
меропри-
ятие 3.

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах в 
доле муниципальных 
помещений. 

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

0,0 7 934,9 6 092,2 5 665,7 7 156,5 6 648,7 6 648,7 6 648,7 46 795,4

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 2 084,5 1 531,3 1 399,3 1 937,6 2 053,4 2 023,9 1 994,4 13 024,4

Основное 
меропри-
ятие 4.

Обеспечение меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
МКД.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

10 037,0 10 037,0 0,0 х х х х х 20 074,0

Основное 
меропри-
ятие 5.

Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий МКД и 
проездов к ним. 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

30 399,5 14 672,0 15 663,5 х х х х х 60 735,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

4 975,0 2 064,7 5 327,1 х х х х х 12 366,8
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Основное 
меропри-
ятие 6.

Реализация прочих 
мероприятий в об-
ласти жилищного 
хозяйства.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

600,0 0,0 0,0 0,0 187,2 150,0 150,0 150,0 1 237,2

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,0 270,0 270,0 910,0

Администрация 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 978,3 4 000,0 0,0 0,0 5 978,3

2. Под-
програм-
ма 

«Улучшение со-
стояния улично-
дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар»

Всего         746 835,8 596 956,9 743 111,8 607 640,1 449 949,9 447 362,1 459 995,0 451 404,6 4 503 256,2

 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

631 512,1 531 390,3 608 057,2 505 575,8 325 550,2 362 047,8 331 471,1 312 680,7 3 608 285,2

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

64 390,1 50 969,4 68 202,9 73 673,1 50 152,2 45 614,3 56 723,9 52 223,9 461 949,8

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

50 933,6 14 597,2 66 851,7 28 391,2 74 247,5 39 700,0 71 800,0 86 500,0 433 021,2

Основное 
меропри-
ятие 7.

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территорий общего 
пользования (исклю-
чено с 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

55 561,0 53 299,9 123 237,8 73 808,5 х х х х 305 907,2

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

3 460,4 2 786,1 5 802,2 5 568,3 х х х х 17 617,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

11 000,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 11 000,0

Основное 
меропри-
ятие 8.

Формирование со-
временной город-
ской среды (исклю-
чено с 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х 15 056,9 х х х х 15 056,9

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х 4 934,6 х х х х 4 934,6

Основное 
меропри-
ятие 9.

Реализация на-
родных проектов в 
сфере благоустрой-
ства (исключено с 
01.01.2018)

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х 50,0 х х х х 50,0

Основное 
меропри-
ятие 10.

О с у щ е с т в л е н и е 
переданного госу-
дарственного полно-
мочия РК по отлову 
и содержанию без-
надзорных живот-
ных (исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Основное 
меропри-
ятие 11.

Строительство и 
реконструкция объ-
ектов благоустрой-
ства (исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

2 204,2 0,0 892,0 3 545,6 х х х х 6 641,8

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

5 000,0 40,0 1 223,6 1 062,9 х х х х 7 326,5

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

12 574,5 124,0 492,2 4 075,3 х х х х 17 266,0

Основное 
меропри-
ятие 12.

Озеленение терри-
тории МО ГО «Сык-
тывкар» (исключено 
с 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

10 364,3 9 000,8 9 268,2 7 113,5 х х х х 35 746,8

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

2 551,9 2 084,5 1 605,0 2 514,4 х х х х 8 755,8

Основное 
меропри-
ятие 13.

Строительство и 
реконструкция объ-
ектов водного хозяй-
ства (исключено с 
01.01.2017)

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»»

5 859,1 3 322,0 5 264,2 х х х х х 14 445,3

Основное 
меропри-
ятие 14.

Обеспечение нор-
мативных право-
вых условий для 
развития улично-
дорожной сети

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 15.

Осуществление  му-
ниципальных функ-
ций, оказание муни-
ципальных услуг  в 
сфере дорожного 
хозяйства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 16.     

Содержание, ре-
монт и капитальный 
ремонт улично-
дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

508 536,6 408 855,8 418 381,6 350 722,1 320 352,0 342 047,8 331 471,1 312 680,7 2 993 047,7

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

40 277,8 34 117,7 47 646,7 47 084,7 49 826,8 45 614,3 51 723,9 52 223,9 368 515,8

Основное 
меропри-
ятие 17.

Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятельно-
сти инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х 1 093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 093,6

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
меропри-
ятие 18.

Строительство и 
реконструкция объ-
ектов дорожного хо-
зяйства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

6 590,0 443,0 0,0 1 396,7 5 198,2 20 000,0 0,0 0,0 33 627,9

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 235,0 0,0 817,2 325,4 0,0 5 000,0 0,0 6 377,6

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

21 500,0 11 151,2 61 095,3 24 315,9 74 247,5 39 700,0 71 800,0 86 500,0 390 309,9

Основное 
меропри-
ятие 19.

Организация улично-
го освещения на тер-
ритории МО ГО «Сык-
тывкар» (исключено 
с 01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

43 256,0 53 628,1 52 506,0 53 932,5 х х х х 203 322,6

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

13 100,0 11 706,1 11 925,4 11 641,0 х х х х 48 372,5

Основное 
меропри-
ятие 20.

Проведение меро-
приятий по энер-
госбережению и 
повышению энерге-
тической эффектив-
ности (исключено с 
01.01.2017)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

5 000,0 5 069,1 3 771,6 х х х х х 13 840,7

3. Под-
програм-
ма

«Обеспечение на-
селения МО ГО 
«Сыктывкар» ком-
мунальными, транс-
портными и отдель-
ными бытовыми 
услугами» 

Всего         219 326,2 161 003,9 145 638,2 127 084,3 159 243,1 147 185,2 104 354,7 122 607,7 1 186 443,3

 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

193 497,1 128 565,7 115 334,2 121 776,8 153 007,4 93 881,3 82 991,8 68 894,2 957 948,5

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

1 593,2 1 632,2 2 174,2 1 986,9 3 255,4 21 670,9 7 962,9 3 513,5 43 789,2

Администрация 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

х х х х х 500,0 0,0 0,0 500,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

24 235,9 30 806,0 28 129,8 3 320,6 2 980,3 31 133,0 13 400,0 50 200,0 184 205,6

Основное 
меропри-
ятие 21.     

Возмещение недо-
полученных доходов 
организациям, по-
ставляющим ком-
мунальные ресурсы 
для населения МО ГО 
«Сыктывкар» (исклю-
чено с 01.01.2019)

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

71 714,9 67 723,2 67 193,1 66 398,7 71 233,9 х х х 344 263,8

Основное 
меропри-
ятие 22.     

Осуществление пе-
реданных государ-
ственных полномо-
чий по возмещению 
убытков, возникаю-
щих в результате 
государственного 
регулирования цен 
на топливо твердое, 
реализуемое граж-
данам и используе-
мое для нужд ото-
пления

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

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

Основное 
меропри-
ятие 23.    

Обеспечение устой-
чивого функцио-
нирования объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в соб-
ственности МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

8 761,1 4 052,9 2 634,9 2 580,3 2 479,2 3 500,0 3 500,0 3 500,0 31 008,4

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 39,0 100,1 47,4 139,3 2 051,4 52,2 52,2 2 481,6

Основное 
меропри-
ятие 24.    

Строительство и ре-
конструкция объек-
тов коммунального 
хозяйства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

17 661,0 3 799,9 135,2 0,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 24 096,1

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 0,0 330,9 196,3 650,7 12 609,9 0,0 0,0 13 787,8

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

24 235,9 30 806,0 28 129,8 3 320,6 2 980,3 31 133,0 13 400,0 50 200,0 184 205,6

Основное 
меропри-
ятие 25.    

Содействие оказа-
нию услуг в сфере 
ритуального обслу-
живания

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х х х 3 357,5 4 000,0 4 000,0 11 357,5

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х х х 731,3 731,3 731,3 2 193,9

Основное 
меропри-
ятие 26.    

Организация об-
служивания на-
селения в сфере 
пассажирских пере-
возок (обществен-
ным автомобильным 
транспортом) на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

51 840,0 6 317,5 6 092,8 5 975,3 6 820,2 20 035,9 22 297,6 8 200,0 127 579,3

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 748,3 4 449,4 0,0 8 197,7
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Основное 
меропри-
ятие 27.    

Организация обслу-
живания населения в 
сфере пассажирских 
и грузовых перевоз-
ок (общественным 
речным транспор-
том) на территории 
МО ГО «Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

31 584,1 35 477,3 28 178,7 35 086,5 55 000,0 47 793,7 35 000,0 35 000,0 303 120,3

Основное 
меропри-
ятие 28.    

Обеспечение предо-
ставления услуг по 
помывке населения 
в муниципальных 
банях.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

11 936,0 11 194,9 11 099,5 11 736,0 15 974,1 18 194,2 18 194,2 18 194,2 116 523,1

Администрация 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

х х х х х 500,0 0,0 0,0 500,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

1 593,2 1 593,2 1 743,2 1 743,2 2 465,4 2 530,0 2 730,0 2 730,0 17 128,2

4. Под-
програм-
ма 

«Обеспечение ар-
хитектурной и гра-
д о с т р о и т е л ь н о й 
деятельности, ис-
пользование земель-
ных ресурсов на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»» (пре-
кратила свое дей-
ствие с 01.01.2016 
г.)            

Всего         21 912,4 14 666,9 х х х х х х 36 579,3

Основное 
меропри-
ятие 29.

Актуализация градо-
строительной доку-
ментации.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

0,0 1 100,0 х х х х х х 1 100,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

8 000,0 0,0 х х х х х х 8 000,0

Основное 
меропри-
ятие 30. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений (ор-
ганизаций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

8 357,0 10 974,8 х х х х х х 19 331,8

Основное 
меропри-
ятие 31. 

Создание условий 
для функционирова-
ния муниципальных 
учреждений (орга-
низаций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

5 555,4 2 592,1 х х х х х х 8 147,5

5. Под-
програм-
ма

«Обеспечение соз-
дания условий для 
реализации муници-
пальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» 
«Развитие городско-
го хозяйства»    

Всего         58 626,3 59 691,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 812,7 36 590,6 36 590,6 332 296,2

 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

29 471,2 28 953,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 812,7 36 590,6 36 590,6 272 403,1

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

29 155,1 30 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 893,1

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

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

Основное 
меропри-
ятие 32.

Обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов, в том чис-
ле территориальных 
органов.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

29 177,0 28 947,0 31 698,0 29 996,3 32 914,3 36 656,9 36 434,8 36 434,8 262 259,1

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

20 289,3 22 864,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 153,9

  Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

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

Основное 
меропри-
ятие 33. 

Реализация прочих 
функций, связанных 
с муниципальным 
управлением.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

294,2 6,6 133,0 13,3 9 229,5 155,8 155,8 155,8 10 144,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Основное 
меропри-
ятие 34. 

Обеспечение дея-
тельности (оказания 
услуг) муниципаль-
ных учреждений (ор-
ганизаций).

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

8 864,8 7 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 738,2

6. Под-
програм-
ма

«Повышение безо-
пасности дорожного 
движения на терри-
тории МО ГО «Сык-
тывкар»»             

Всего         30 614,6 22 868,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 379,9 28 500,1 28 226,5 241 340,1

 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

28 989,6 21 676,1 23 352,0 25 587,6 24 880,3 42 122,7 23 753,7 23 753,7 214 115,7

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

1 625,0 1 117,1 1 589,1 2 548,5 3 736,3 7 257,2 4 746,4 4 472,8 27 092,4

Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0
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Основное 
меропри-
ятие 35.

Обеспечение над-
лежащего функцио-
нирования объектов 
регулирования  до-
рожного движения 
на улично-дорожной 
сети  

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

14 089,6 12 253,5 13 987,0 13 382,4 13 553,7 14 453,8 14 453,7 14 453,7 110 627,4

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

878,4 72,5 544,5 581,6 729,4 1 089,6 1 091,9 1 095,0 6 082,9

Основное 
меропри-
ятие 36. 

О с у щ е с т в л е н и е 
планировочных и 
инженерных ме-
роприятий, на-
правленных на со-
вершенствование 
улично-дорожной 
сети и организацию 
движения транс-
портных средств  и 
пешеходов

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

7 140,0 3 981,0 3 802,5 5 270,1 4 598,0 20 318,9 2 300,0 2 300,0 49 710,5

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 0,0 0,0 580,9 2 713,9 4 767,6 2 254,5 1 977,8 12 294,7

Основное 
меропри-
ятие 37. 

Организация работ 
по нанесению до-
рожной разметки на 
улично-дорожной 
сети МО ГО «Сык-
тывкар»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

7 700,00 5 297,6 5 562,5 6 935,1 6 728,6 7 350,0 7 000,0 7 000,0 53 573,8

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

746,6 1 044,6 1 044,6 1 386,0 293,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 8 714,8

Основное 
меропри-
ятие 38.

Реализация малых 
проектов в сфере 
дорожной деятель-
ности 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

60,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

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

Основное 
меропри-
ятие 39.

Оснащение образо-
вательных органи-
заций на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 
оборудованием и 
материалами, позво-
ляющими в игровой 
форме формировать 
навыки безопас-
ного поведения на 
улично-дорожной 
сети

Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

Основное 
меропри-
ятие 40.

Проведение конкур-
сов и соревнований, 
направленных на 
развитие навыков 
безопасного поведе-
ния детей на улице.

Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

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

7. Под-
програм-
ма 

«Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 

Всего         х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6 32 697,3

 УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х 5 496,7 3 762,8 6 100,0 5 100,0 5 100,0 25 559,5

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

х х х 1 421,1 0,0 1 500,0 0,0 0,0 2 921,1

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х 645,0 411,5 1 862,5 448,1 849,6 4 216,7

Основное 
меропри-
ятие 41.

Обеспечение ком-
плексной работы по 
энергосбережению и 
повышению энерге-
тической эффектив-
ности в бюджетной 
сфере

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 42.    

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энерге-
тической эффектив-
ности в жилищном 
фонде

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х 103,4 19,0 100,0 100,0 100,0 422,4

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

х х х 1 421,1 0,0 1 500,0 0,0 0,0 2 921,1

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х 645,0 411,5 1 862,5 448,1 849,6 4 216,7

Основное 
меропри-
ятие 43.

Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-
тивности в комму-
нальном хозяйстве и 
сфере благоустрой-
ства

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»

х х х 5 393,3 3 743,8 6 000,0 5 000,0 5 000,0 25 137,1

Администрация 
Эжвинского рай-
она МО ГО «Сык-
тывкар»

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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   Статус    Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-
приятия

Источник финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

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

 «Развитие городского хо-
зяйства»
 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   1 305 751,2 1 090 087,1 1 654 215,1 1 087 248,1 786 671,0 741 031,2 676 640,8 686 401,8 8 028 046,3
федеральный  бюд-
жет  

0,0 2 309,5 415 730,5 78 375,7 0,0 0,0 0,0 0,0 496 415,7

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

171 560,2 193 394,4 260 922,7 198 737,6 85 562,9 29 424,7 30 659,7 30 659,7 1 000 921,9

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

1 134 191,0 894 383,2 977 561,9 810 100,9 701 108,1 711 606,5 645 981,1 655 742,1 6 530 674,8

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9

1.Подпрограмма
 
 
 
 
 

«Обеспечение комфортного 
состояния жилищного фон-
да на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 
 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 21 404,1 10 992,6 10 963,1 198 062,4
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 21 404,1 10 992,6 10 963,1 198 062,4

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 1.

Капитальный ремонт, ре-
монт муниципального жи-
лищного фонда.

Всего, в том числе:                   10 490,0 2 087,4 3 295,9 2 603,0 5 720,8 8 182,0 1 900,0 1 900,0 36 179,1
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

10 490,0 2 087,4 3 295,9 2 603,0 5 720,8 8 182,0 1 900,0 1 900,0 36 179,1

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 2.

Проведение мероприятий 
по энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности. 

Всего, в том числе:                   374,2 315,2 72,8 х х х х х 762,2
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

374,2 315,2 72,8 х х х х х 762,2

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 3.

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах в 
доле муниципальных поме-
щений. 

Всего, в том числе:                   0,0 10 019,4 7 623,5 7 065,0 9 094,1 8 702,1 8 672,6 8 643,1 59 819,8
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

0,0 10 019,4 7 623,5 7 065,0 9 094,1 8 702,1 8 672,6 8 643,1 59 819,8

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности  

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 4.

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
МКД.

Всего, в том числе:                   10 037,0 10 037,0 0,0 х х х х х 20 074,0
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

10 037,0 10 037,0 0,0 х х х х х 20 074,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 5. 
 
 
 

Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
МКД и проездов к ним.

Всего, в том числе:                   35 374,5 16 736,7 20 990,6 х х х х х 73 101,8

федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию 
целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»  
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республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

35 374,5 16 736,7 20 990,6 х х х х х 73 101,8

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 6.
 
 
 
 
 

Реализация прочих меро-
приятий в области жилищ-
ного хозяйства.

Всего, в том числе:                   600,0 0,0 0,0 0,0 2 165,5 4 520,0 420,0 420,0 8 125,5
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

600,0 0,0 0,0 0,0 2 165,5 4 520,0 420,0 420,0 8 125,5

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

2.Подпрограмма
 
 
 
 
 

«Улучшение состояния 
улично-дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар»
 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   894 951,1 753 450,8 1 396 590,9 855 807,3 507 326,7 447 362,1 459 995,0 451 404,6 5 766 888,5
федеральный  бюд-
жет  

0,0 2 309,5 415 730,5 78 375,7 0,0 0,0 0,0 0,0 496 415,7

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

148 115,3 154 184,4 237 748,6 169 757,6  57 376,8 0,0 0,0 0,0 767 182,7

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

746 835,8 596 956,9 743 111,8 607 640,1 449 949,9 447 362,1 459 995,0 451 404,6 4 503 256,2

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9

Основное меро-
приятие 7.

Благоустройство террито-
рий общего пользования. 

Всего, в том числе:                   84 027,2 60 919,5 155 265,4 80 755,2 х х х х 380 967,3
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

14 005,8 4 833,5 26 225,4 1 378,4 х х х х 46 443,1

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

70 021,4 56 086,0 129 040,0 79 376,8 х х х х 334 524,2

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 8.

Формирование современной 
городской среды

Всего, в том числе:                   х х х 179 975,7 х х х х 179 975,7
федеральный  бюд-
жет  

х х х 78 375,7 х х х х 78 375,7

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х 81 574,6 х х х х 81 574,6

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х 19 991,5 х х х х 19 991,5

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

х х х 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х 33,9 х х х х 33,9

Основное меро-
приятие 9.

Реализация народных про-
ектов в сфере благоустрой-
ства

Всего, в том числе:                   х х х 350,0 х х х х 350,0
федеральный  бюд-
жет  

х х х 0,0 х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х 300,0 х х х х 300,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х 50,0 х х х х 50,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

х х х 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х 0,0 х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 10.

Осуществление передан-
ного государственного 
полномочия РК по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных.

Всего, в том числе:                   304,9 810,4 1 360,8 1 374,7 х х х х 3 850,8
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

304,9 810,4 1 360,8 1 374,7 х х х х 3 850,8

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 11.

Строительство и рекон-
струкция объектов благоу-
стройства

Всего, в том числе:                   26 257,8 3 532,3 2 607,8 8 683,8 х х х х 41 081,7
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0
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республиканский 
бюджет Республики 
Коми

6 479,1 3 368,3 0,0 0,0 х х х х 9 847,4

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

19 778,7 164,0 2 607,8 8 683,8 х х х х 31 234,3

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 12.

Озеленение территории МО 
ГО «Сыктывкар».

Всего, в том числе:                   12 916,2 11 085,3 10 873,2 9 627,9 х х х х 44 502,6
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

12 916,2 11 085,3 10 873,2 9 627,9 х х х х 44 502,6

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 13.

Строительство и рекон-
струкция объектов водного 
хозяйства

Всего, в том числе:                   117 182,0 66 338,6 147 413,2 х х х х х 330 933,8
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 65 730,5 х х х х х 65 730,5

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

111 322,9 63 016,6 76 418,5 х х х х х 250 758,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

5 859,1 3 322,0 5 264,2 х х х х х 14 445,3

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 14.

Обеспечение нормативных 
правовых условий для раз-
вития улично-дорожной 
сети

Всего, в том числе:                   х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюд-
жет  

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 15.

Осуществление  муници-
пальных функций, оказание 
муниципальных услуг  в 
сфере дорожного хозяйства

Всего, в том числе:                   х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюд-
жет  

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 16.

Содержание, ремонт и ка-
питальный ремонт улично-
дорожной сети МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том числе:                   564 817,0 456 734,9 834 772,0 411 980,0 404 643,3 387 662,1 383 195,0 364 904,6 3 808 708,9
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 350 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350 000,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

16 002,6 13 761,4 18 743,7 14 173,2 34 464,5 0,0 0,0 0,0 97 145,4

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

548 814,4 442 973,5 466 028,3 397 806,8 370 178,8 387 662,1 383 195,0 364 904,6 3 361 563,5

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 17.

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения

Всего, в том числе:                   0,0 3 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 403,1
федеральный  бюд-
жет  

0,0 2 309,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 309,5

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

0,0 1 093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 093,6

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 18.

Строительство и рекон-
струкция объектов дорож-
ного хозяйства

Всего, в том числе:                   28 090,0 80 223,4 175 329,6 97 486,5 102 683,4 59 700,0 76 800,0 86 500,0 706 812,9
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 68 394,2 114 234,3 70 956,7 22 912,3 0,0 0,0 0,0 276 497,5

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

28 090,0 11 829,2 61 095,3 26 529,8 79 771,1 59 700,0 76 800,0 86 500,0 430 315,4

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 19.

Организация уличного осве-
щения на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Всего, в том числе:                   56 356,0 65 334,2 65 197,3 65 573,5 х х х х 252 461,0
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 765,9 0,0 х х х х 765,9

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

56 356,0 65 334,2 64 431,4 65 573,5 х х х х 251 695,1

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 20.

Проведение мероприятий 
по энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности.

Всего, в том числе:                   5 000,0 5 069,1 3 771,6 х х х х х 13 840,7
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

5 000,0 5 069,1 3 771,6 х х х х х 13 840,7

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

3.Подпрограмма
 
 
 
 
 

«Обеспечение населения 
МО ГО  «Сыктывкар» комму-
нальными, транспортными 
и отдельными бытовыми 
услугами» 
 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   242 377,7 199 716,7 168 635,7 155 948,0 187 369,4 176 549,1 134 951,9 153 204,9 1 418 753,4
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

23 051,5 38 712,8 22 997,5 28 863,7 28 126,3 29 363,9 30 597,2 30 597,2 232 310,1

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

219 326,2 161 003,9 145 638,2 127 084,3 159 243,1 147 185,2 104 354,7 122 607,7 1 186 443,3

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 21.

Возмещение недополучен-
ных доходов организациям, 
поставляющим коммуналь-
ные ресурсы для населения 
МО ГО «Сыктывкар» (исклю-
чено с 01.01.2019)

Всего, в том числе:                   71 714,9 67 723,2 67 193,1 66 398,7 71 233,9 0,0 0,0 0,0 344 263,8
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

71 714,9 67 723,2 67 193,1 66 398,7 71 233,9 х х х 344 263,8

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 22.

Осуществление передан-
ных государственных пол-
номочий по возмещению 
убытков, возникающих в 
результате государственно-
го регулирования цен на то-
пливо твердое, реализуемое 
гражданам и используемое 
для нужд отопления

Всего, в том числе:                   6 339,4 17 142,3 22 997,5 28 863,7 28 126,3 29 363,9 30 597,2 30 597,2 194 027,5
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

6 339,4 17 142,3 22 997,5 28 863,7 28 126,3 29 363,9 30 597,2 30 597,2 194 027,5

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

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

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 23.

Обеспечение устойчивого 
функционирования объек-
тов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в 
собственности МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том числе:                   8 761,1 4 091,9 2 735,0 2 627,7 2 618,5 5 551,4 3 552,2 3 552,2 33 490,0
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

8 761,1 4 091,9 2 735,0 2 627,7 2 618,5 5 551,4 3 552,2 3 552,2 33 490,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 24.

Строительство и рекон-
струкция объектов комму-
нального хозяйства

Всего, в том числе:                   58 609,0 56 176,4 28 595,9 3 516,9 5 131,0 44 742,9 13 400,0 50 200,0 260 372,1
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

16 712,1 21 570,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 282,6

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

41 896,9 34 605,9 28 595,9 3 516,9 5 131,0 44 742,9 13 400,0 50 200,0 222 089,5

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 25.

Содействие оказанию услуг 
в сфере ритуального обслу-
живания

Всего, в том числе:                   х х х х х 4 088,8 4 731,3 4 731,3 13 551,4
федеральный  бюд-
жет  

х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х х х 4 088,8 4 731,3 4 731,3 13 551,4

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 26.

Организация обслуживания 
населения в сфере пасса-
жирских перевозок (обще-
ственным автомобильным 
транспортом) на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар».

Всего, в том числе:                   51 840,0 6 317,5 6 092,8 5 975,3 6 820,2 23 784,2 26 747,0 8 200,0 135 777,0
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

51 840,0 6 317,5 6 092,8 5 975,3 6 820,2 23 784,2 26 747,0 8 200,0 135 777,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 27.

Организация обслужива-
ния населения в сфере 
пассажирских и грузовых 
перевозок (общественным 
речным транспортом) на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том числе:                   31 584,1 35 477,3 28 178,7 35 086,5 55 000,0 47 793,7 35 000,0 35 000,0 303 120,3
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

31 584,1 35 477,3 28 178,7 35 086,5 55 000,0 47 793,7 35 000,0 35 000,0 303 120,3

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 28.

Обеспечение предоставле-
ния услуг по помывке на-
селения в муниципальных 
банях.

Всего, в том числе:                   13 529,2 12 788,1 12 842,7 13 479,2 18 439,5 21 224,2 20 924,2 20 924,2 134 151,3
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

13 529,2 12 788,1 12 842,7 13 479,2 18 439,5 21 224,2 20 924,2 20 924,2 134 151,3

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

4.Подпрограмма «Обеспечение архитектур-
ной и градостроительной 
деятельности, использова-
ние земельных ресурсов на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар»» (прекратила свое 
действие с 01.01.2016 г.)                                          

Всего, в том числе:                   21 912,4 14 666,9 х х х х х х 36 579,3

  федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

  республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

  бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

21 912,4 14 666,9 х х х х х х 36 579,3

  средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

  внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 29.

Актуализация градострои-
тельной документации.

Всего, в том числе:                   8 000,0 1 100,0 х х х х х х 9 100,0
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

8 000,0 1 100,0 х х х х х х 9 100,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0
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внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 30.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений (орга-
низаций).

Всего, в том числе:                   8 357,0 10 974,8 х х х х х х 19 331,8
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

8 357,0 10 974,8 х х х х х х 19 331,8

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

Основное меро-
приятие 31.

Создание условий для функ-
ционирования муниципаль-
ных учреждений (организа-
ций).

Всего, в том числе:                   5 555,4 2 592,1 х х х х х х 8 147,5
федеральный  бюд-
жет  

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

5 555,4 2 592,1 х х х х х х 8 147,5

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

внебюджетные ис-
точники   

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

5.Подпрограмма «Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» «Разви-
тие городского хозяйства»    

Всего, в том числе:                   58 719,7 59 788,8 32 007,6 30 125,9 42 203,6 36 873,5 36 653,1 36 653,1 333 025,3

  федеральный  бюд-
жет  

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

  республиканский 
бюджет Республики 
Коми

93,4 97,2 176,6 116,3 59,8 60,8 62,5 62,5 729,1

  бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

58 626,3 59 691,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 812,7 36 590,6 36 590,6 332 296,2

  средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

  внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 32.

 Обеспечение функций му-
ниципальных органов, в том 
числе территориальных ор-
ганов.

Всего, в том числе:                   49 559,7 51 908,8 31 794,6 30 112,6 32 974,1 36 717,7 36 497,3 36 497,3 306 062,1
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

93,4 97,2 96,6 116,3 59,8 60,8 62,5 62,5 649,1

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

49 466,3 51 811,6 31 698,0 29 996,3 32 914,3 36 656,9 36 434,8 36 434,8 305 413,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 33.

Реализация прочих функ-
ций, связанных с муници-
пальным управлением.

Всего, в том числе:                   295,2 6,6 213,0 13,3 9 229,5 155,8 155,8 155,8 10 225,0
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

295,2 6,6 133,0 13,3 9 229,5 155,8 155,8 155,8 10 145,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 34.

Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муници-
пальных учреждений (орга-
низаций).

Всего, в том числе:                   8 864,8 7 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 738,2
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

8 864,8 7 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 738,2

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

6.Подпрограмма
 
 
 
 
 

 «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар»»             
 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   30 914,6 23 268,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 379,9 28 500,1 28 226,5 242 040,1
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

300,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар»

30 614,6 22 868,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 379,9 28 500,1 28 226,5 241 340,1
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средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 35.

Обеспечение надлежащего 
функционирования объек-
тов регулирования дорож-
ного движения на улично-
дорожной сети  

Всего, в том числе:                   14 968,0 12 326,0 14 531,5 13 964,0 14 283,1 15 543,4 15 545,6 15 548,7 116 710,3
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

14 968,0 12 326,0 14 531,5 13 964,0 14 283,1 15 543,4 15 545,6 15 548,7 116 710,3

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 36.

Осуществление меро-
приятий, направленных 
на совершенствование 
улично-дорожной сети и 
организацию движения 
транспортных средств и пе-
шеходов 

Всего, в том числе:                   7 140,0 3 981,0 3 802,5 5 851,0 7 311,9 25 086,5 4 554,5 4 277,8 62 005,2
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

7 140,0 3 981,0 3 802,5 5 851,0 7 311,9 25 086,5 4 554,5 4 277,8 62 005,2

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 37.

Организация работ по нане-
сению дорожной разметки 
на улично-дорожной сети 
МО ГО «Сыктывкар»

Всего, в том числе:                   8 446,6 6 342,2 6 607,1 8 321,1 7 021,6 8 750,0 8 400,0 8 400,0 62 288,6
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

8 446,6 6 342,2 6 607,1 8 321,1 7 021,6 8 750,0 8 400,0 8 400,0 62 288,6

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 38.

Реализация малых проектов 
в сфере дорожной деятель-
ности 

Всего, в том числе:                   360,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 904,0
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

300,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

60,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 39.

Оснащение образователь-
ных организаций на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар» 
оборудованием и материа-
лами, позволяющими в игро-
вой форме формировать 
навыки безопасного пове-
дения на улично-дорожной 
сети

Всего, в том числе:                   0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

Основное меро-
приятие 40.

Проведение конкурсов и со-
ревнований, направленных 
на развитие навыков безо-
пасного поведения детей 
на улице.

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюд-
жет  

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

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

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

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

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

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

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

внебюджетные ис-
точники   

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

7.Подпрограмма
 
 
 
 

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6 32 697,3
федеральный  бюд-
жет  

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6 32 697,3

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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  внебюджетные ис-
точники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 41.

Обеспечение комплексной 
работы по энергосбереже-
нию и повышению энерге-
тической эффективности в 
бюджетной сфере

Всего, в том числе:                   х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюд-
жет  

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 42.

Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде

Всего, в том числе:                   х х х 2 169,5 430,5 3 462,5 548,1 949,6 7 560,2
федеральный  бюд-
жет  

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х 2 169,5 430,5 3 462,5 548,1 949,6 7 560,2

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 43.

Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности в коммунальном 
хозяйстве и сфере благоу-
стройства

Всего, в том числе:                   х х х 5 393,3 3 743,8 6 000,0 5 000,0 5 000,0 25 137,1
федеральный  бюд-
жет  

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 

х х х 5 393,3 3 743,8 6 000,0 5 000,0 5 000,0 25 137,1

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности  

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование под-
программы, услуги 

(работы), показателя 
объема услуги

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»» (прекратила свое действие с 01.01.2016 г.)                       
Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно- планировочное бюро»      
Наименование услуги 
и ее содержание:

                 

Оказание муници-
пальных услуг в об-
ласти архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
(количество выпол-
ненных заявок)

шт. 5000 5000 х х х х х х 8 357,0 10 974,8 х х х х х х

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»
Бюджетное учреждение «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»      
Наименование услуги 
и ее содержание:

                 

П р е д о с т а в л е н и е 
услуги заказчика-
застройщика, техни-
ческого заказчика 
на проектирование и 
строительство   объ-
ектов жилищно-
коммунального ком-
плекса и социальной 
сферы 

тыс. 
руб.

1 080 140,1 881 268,3 х х х х х х 8 864,8 7 873,4 х х х х х х

Итого          17 221,8 18 848,2 х х х х х х

Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями  МО ГО «Сыктывкар» по муниципальной программе «Развитие городского хозяйства»
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от 15.02.2019 № 2/416 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 25.12.2013 № 12/4977
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО  «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977 «Об утверждении муниципальной программы МО 

ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.02.2019 № 2/416 

«Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.12.2013 № 12/4977
    МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Соисполнители муни-
ципальной программы

Управление  физической культуры  и спорта администрации  муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»

Подпрограммы муни-
ципальной программы

1) Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала;
2) Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта;
3) Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта»;

Цели муниципальной 
программы

Повышение удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством услуг, оказываемых муниципальными учреждения-
ми культуры, дополнительного образования детей, физической культуры и спорта; развитие массовой физической культуры 
и спорта

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Развитие культурного потенциала МО ГО «Сыктывкар»
2. Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой фи-
зической культуры и спорта

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

1. Удовлетворенность населения качеством услуг (работ) учреждений культуры, дополнительного образования, физической 
культуры и спорта МО ГО «Сыктывкар», %.
2. Количество посетителей мероприятий, проводимых учреждениями, подведомственными Управлению культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», чел.
3. Количество жителей МО ГО «Сыктывкар», регулярно занимающихся физической культурой и спортом, чел.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Срок реализации программы: 2014 - 2021 гг.

Объем финансирова-
ния муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 4 759 297,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реали-
зации:
Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 759 297,4 462 004,4 614 561,5 681 797,7 590 392,7 675 427,0 568 668,1 591 290,5 575 155,5
В том числе:
федеральный бюджет:   
2 299,5 1 270,7 660,0 234,5 66,4 67,9 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми:
424 119,4 2 883,3 101 350,1 153 646,8 52 566,4 112 958,2 238,2 238,2 238,2
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
4 321 618,5 457 850,4 512 551,4 527 916,4 530 129,9 558 770,9 568 429,9 591 052,3 574 917,3
внебюджетные источники:
11 260,0 0,0 0,0 0,0 7 630,0 3 630,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

Посредством эффективной реализации подпрограмм муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта» ожидается:
1. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг (работ) учреждений культуры, дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта с 88% до 97% от числа опрошенных жителей к 2021году.
2. Увеличение количества жителей, посещающих мероприятия различной направленности, проводимые учреждениями всех 
типов, подведомственными Управлению культуры, до 490 тыс. в год.
3. Увеличение количества жителей МО ГО «Сыктывкар», регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 90,5 
тыс. человек в 2021 году

I. Приоритеты, цели и задачи реализуемой на территории
МО ГО «Сыктывкар» политики в сфере культуры, физической культуры и спорта

Приоритеты социальной политики МО ГО «Сыктывкар» определены в Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктыв-
кар», одобренной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 N 03/2011-61:

Миссия Сыктывкара:
Столица Республики Коми, научно-образовательный, культурный, экономический центр сбалансированного развития. Город, где можно 

реализоваться; город для активных людей.
Главной стратегической целью социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» является рост качества жизни населения за 

счет повышения уровня благоустройства города и модернизации социальной сферы; создание элементов конкурентоспособной инноваци-
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онной экономики.
Предоставление услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта способствует приобщению граждан к активному образу жизни. 

Расширение спектра услуг и увеличение количества учреждений в данной сфере позволит привлечь больше людей к занятиям физической 
культурой и спортом и посещениям культурно-массовых мероприятий, что положительно скажется на качестве жизни населения города. 
Планируется уделить особое внимание развитию материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, физи-
ческой культуры и спорта, а также обеспечению доступности этих учреждений для максимально возможного охвата населения города.

Важнейшее направление работы в этой сфере - это дополнительное образование детей. Дополнительное образование оказывает суще-
ственное воспитательное воздействие на детей: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 
готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 
родителей. Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива.

Дополнительное образование в сфере культуры, физической культуры и спорта способно решить целый комплекс задач: выровнять стар-
товые возможности развития личности ребенка; способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; обеспечить каждому 
ученику «ситуацию успеха»; содействовать самореализации личности ребенка.

Для достижения главной цели необходима реализация следующих ключевых целей и задач в сфере социальной политики:
- Развитие культурного потенциала города Сыктывкара.
- Приобщение граждан к здоровому образу жизни, обеспечение доступности и улучшение качества услуг в сфере физической культуры 

и спорта.
Реализация указанных направлений предусмотрена настоящей муниципальной программой МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта» - далее - «муниципальная программа».
Цели - Повышение удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

культуры, дополнительного образования детей, физической культуры и спорта; развитие массовой физической культуры и спорта.
Для достижения целей муниципальной программы решаются следующие задачи:
- Развитие культурного потенциала МО ГО «Сыктывкар»;
- Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта.
Муниципальная программа включает 2 основные подпрограммы и 1 подпрограмму обеспечения, для каждой подпрограммы определены 

цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение целей муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы являются целями подпрограмм. Сформулированные задачи подпрограмм необходимы и достаточны 

для достижения соответствующих целей.
Подпрограмма 1: Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала.
Цель подпрограммы: Развитие культурного потенциала МО ГО «Сыктывкар».
Задачи:
1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО «Сыктывкар».
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО «Сыктывкар».
Подпрограмма 2: Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта.
Цель подпрограммы: Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массо-

вой физической культуры и спорта.
Задачи:
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.
3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и мас-

сового спорта.
Подпрограмма 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар».
Цель подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи:
1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной про-

граммы и их значениях представлены в Приложении к муниципальной программе (Таблица 1).
Ведомственных целевых программ в составе муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта» нет. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении к муниципальной программе (Табли-
ца 2).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта» представлены в Приложении к муниципальной программе (Таблица 3).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» представлено в Приложении к муниципальной программе (Таблица 4).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 
Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта» представлены в Приложении к муниципальной программе (Таблица 5).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями МО ГО «Сыктывкар» отрасли «Культура» и «Спорт» по муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта» представлен в Приложении к муниципальной программе (Таблица 6).

Прогноз развития культуры, физической культуры и спорта.
В рамках исполнения муниципальной программы планируется большое внимание уделить техническому оснащению отрасли, а именно: 

приобретению учебного, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, сценического оборудования, оргтехники, ремонтам зданий и 
помещений, в которых расположены учреждения. Эти меры наравне с выделением грантов на осуществление гастрольной деятельности и 
обустройством детских спортивных площадок должны привести к увеличению удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг 
подведомственными учреждениями Управления культуры и Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» 
до 97% от числа опрошенных. Рост качества оказываемых услуг позволит муниципальным учреждениям конкурировать на рынке услуг с 
республиканскими, федеральными и частными организациями, оказывающими идентичные услуги. Повышение интереса жителей к услугам 
учреждений даст возможность учреждениям разнообразить спектр предложений (в том числе на основе самоокупаемости), сформировать 
привычку к активному досугу, привить потребность к здоровому образу жизни, выстроить структуру социальных ценностей граждан города.

Организация и проведение ярких и запоминающихся общегородских мероприятий с привлечением городских детских и возрастных само-
деятельных коллективов, посвященных общероссийским праздникам, памятным датам и общегородским юбилеям, позволяет пробудить в 
жителях города патриотические настроения, сплотить жителей вокруг идеи реализации общечеловеческих ценностей, помогает в воспита-
нии детей и молодежи в бережном отношении к окружающим ценностям.

В результате обустройства новых спортивных площадок на территории города, открытия новых спортивных классов и отделений плани-
руется к 2021 г. увеличить количество жителей города, регулярно занимающихся спортом до 90,5 тыс. человек.

Внедрение и модернизация информационных технологий, создание и развитие сайтов учреждений позволят развить систему оказания 
муниципальных услуг посредством сети Интернет, повысить доступность муниципальных услуг различным категориям населения. Также 
повышению доступности оказываемых услуг населению способствует регулярное участие муниципальных учреждений в республиканской и 
федеральной программах по развитию доступной среды для маломобильных групп населения.

Работа по развитию туристической привлекательности МО ГО «Сыктывкар» позволит увеличить поток потенциальных пользователей 
услуг культуры, физической культуры и спорта, что также положительно скажется на развитии муниципальной сети учреждений отрасли.

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» муниципальной

программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры,
физической культуры и спорта»
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Ответственный 
исполнитель под-
программы

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Цели подпрограм-
мы

Развитие культурного потенциала МО ГО «Сыктывкар»

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО «Сыктывкар»
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО 
«Сыктывкар»

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учрежде-
ниями отрасли культуры, %
2. Посещаемость музейных учреждений, человек
3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фон-
да, %
4. Количество жителей, участвующих в работе клубных формирований, любительских объединений, человек
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории МО ГО 
«Сыктывкар», %
6. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО «Сыктывкар» и средней за-
работной платы в РК, %
7. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых меро-
приятий, %
8. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения МО ГО 
«Сыктывкар», %
9. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года, %

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Срок реализации программы: 2014 - 2021 гг.

Объем финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 2 707 940,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 707 940,0 287 531,8 319 628,6 307 648,7 362 611,3 429 661,5 329 537,1 332 978,0 338 343,0
В том числе:
федеральный бюджет:
2 299,5 1 270,7 660,0 234,5 66,4 67,9 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми:
153 558,7 2 883,3 1 374,0 5 969,7 44 339,0 98 278,1 238,2 238,2 238,2
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
2 540 821,8 283 377,8 317 594,6 301 444,5 310 575,9 327 685,5 329 298,9 332 739,8 338 104,8
внебюджетные источники:
11 260,0 0,0 0,0 0,0 7 630,0 3630 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
1. Увеличение количества жителей МО ГО «Сыктывкар», посещающих платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые 
муниципальными учреждениями отрасли культуры, до 35,0% от 33,6% в 2012 г.
2. Увеличение количества посещений музея им. Дьяконова до 19 700 чел. в год от 18 900 человек в 2012 г.
3. Сохранение доли представленных музейных предметов от общей доли музейных предметов на уровне не менее 15%.
4. Увеличение количества жителей города, участвующих в клубных формированиях и любительских коллективах, до 3860 человек 
в 2021 году от 3 630 человек в 2012 г.
5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 20,5% к 2021 году
6. Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры до 90% от средней заработной платы по Республике 
Коми.
7. Сохранение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-
досуговых мероприятий не менее 12%.
8. Сохранение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, раз-
вития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности 
населения МО ГО «Сыктывкар» не менее 22%
9. Рост посещений учреждений культуры до 12% к уровню 2012 года

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта»
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Ответственный 
исполнитель под-
программы

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Цели подпрограм-
мы

Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической 
культуры и спорта

Задачи подпро-
граммы

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.
3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры 
и массового спорта

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы

1. Обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО «Сыктывкар», %.
2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений МО ГО «Сыктывкар», тыс. чел. на 10 тыс. населения.
3. Доля спортсменов, выполнивших спортивный разряд, в общем количестве обучающихся в муниципальных спортивных школах
4. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %.
5. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности данной категории населения, %

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Срок реализации программы: 2014 - 2021 гг.

Объем финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 1 697 529,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 697 529,0 142 588,1 258 757,7 330 829,7 184 807,9 197 154,3 188 928,7 207 981,3 186 481,3
В том числе:
федеральный бюджет:
0,00         
республиканский бюджет Республики Коми:
270 559,7 0,0 99 976,1 147 676,7 8 227,1 14 679,8 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
1 426 969,3 142 588,1 158 781,6 183 153,0 176 580,8 182 474,5 188 928,7 207 981,3 186 481,3
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внебюджетные источники:
-         

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
1. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО ГО «Сыктывкар» до 41,5%.
2. Увеличение единой пропускной способности спортивных сооружений в МО ГО «Сыктывкар» до 0,46 тыс. чел. на 10 тыс. населе-
ния.
3. Увеличение доли спортсменов, выполнивших спортивный разряд, в общем количестве обучающихся в муниципальных спортив-
ных школах  до 4%.
4. Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 36%.
5. Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, 
к общей численности данной категории населения до 8,6%.

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»
Ответственный 
исполнитель под-
программы

Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»

Соисполнитель 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Цели подпрограм-
мы

Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами

Задачи подпро-
граммы

Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы

Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, %

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Срок реализации программы: 2014 - 2021 гг.

Объем финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 353 828,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
353 828,4 31 884,5 36 175,2 43 319,3 42 973,5 48 611,2 50 202,3 50 331,2 50 331,2
В том числе:    
федеральный бюджет:    
-         
республиканский бюджет Республики Коми:    
1,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:    
353 827,4 31 884,5 36 175,2 43 318,9 42 973,2 48 610,9 50 202,3 50 331,2 50 331,2
внебюджетные источники:    
-         

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Выполнение задач муниципальной программы и достижение утвержденных муниципальной программой значений показателей 
(индикаторов) не менее 95% к 2021 году

N 
п/п

Н а и м е н о в а -
ние муни-
ц и п а л ь н о й 
п р о г р а м м ы , 
подпрограмм, 
основных ме-
роприятий

Ответствен-
ный ис-
полнитель 
(соисполни-
тель, участ-
ник), ответ-
ственный за 
реализацию

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации 
муниципальной программы

Базис-
ный год 

(2012 
год)

Теку-
щий год 
(оценка, 

2013 
год)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

ная программа 
МО ГО «Сык-
тывкар» Разви-
тие культуры, 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта» (цели: 
П о в ы ш е н и е 
удовлетворен-
ности насе-
ления МО ГО 
«Сыктывкар» 
к а ч е с т в о м 
услуг, оказы-
ваемых муни-
ципальными 
учреждениями 
культуры, до-
п о л н и т е л ь -
ного образо-
вания детей, 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта; разви-
тие массовой 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта)

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Удовлетворен-
ность населе-
ния качеством 
услуг (работ) 
у ч р е ж д е н и й 
культуры, до-
полнительного 
образования, 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта МО ГО 
«Сыктывкар»

процент 88 95 95 95 95 96 96 97 97 97

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Количество посе-
тителей меропри-
ятий, проводимых 
учреждениями, 
подведомствен-
ными управле-
нию культуры ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»

человек 480 000 480 000 481 000 482 000 483 000 485 000 490 000 490 000 490 000 490 000

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

Количество жи-
телей МО ГО 
«Сыктывкар», 
регулярно за-
н и м а ю щ и х с я 
ф и з и ч е с к о й 
культурой и 
спортом

человек 61 500 65 807 67 970 77 550 80 150 82 750 85 300 87 900 90 500 90 500

Приложение
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий 
 муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» и их значениях
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2 Подпрограмма 
1. Формирова-
ние благопри-
ятных условий 
для развития 
культурного 
п о т е н ц и а л а 
(Цель: Разви-
тие культурно-
го потенциала 
МО ГО «Сык-
тывкар»)

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Удельный вес 
н а с е л е н и я , 
у ч а с т в у ю щ е -
го в платных 
к у л ь т у р н о -
досуговых ме-
р о п р и я т и я х , 
п р о в о д и м ы х 
м у н и ц и п а л ь -
ными учрежде-
ниями отрасли 
культуры

процент 33,6 35,2 34,2 34,4 34,6 34,8 35 35 35 35

Посещаемость 
м у з е й н ы х 
учреждений

человек 18 900 18 500 19 300 19 500 19 700 19 900 19 700 19 700 19 700 19 700

Доля представ-
ленных (во всех 
формах) зрите-
лю музейных 
предметов в об-
щем количестве 
музейных пред-
метов основно-
го фонда

процент 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15

К о л и ч е с т в о 
жителей, уча-
ствующих в ра-
боте клубных 
формирований, 
любительских 
объединений

человек 3 630 3 660 3 860 3 800 3 820 3 840 3 860 3 860 3 860 3 860

Количество де-
тей, привлекае-
мых к участию 
в творческих 
мероприятиях

человек 89 200 89 800 90 400 90 500 91 000 91 550 - - - -

Доля детей, 
привлекаемых 
к участию в 
творческих ме-
роприятиях, от 
общего числа 
детей, прожи-
вающих на тер-
ритории МО ГО 
«Сыктывкар»

процент - - - - - - 20,45 20,45 20,45 20,45

Соотношение 
средней зара-
ботной платы 
работников му-
ниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
культуры МО ГО 
«Сыктывкар» и 
средней заработ-
ной платы в РК

процент x 55,1 68,5 69,1 65,8 96,6 90 90 90 90

У д е л ь н ы й 
вес этнокуль-
турных ме-
р о п р и я т и й , 
проводимых с 
использовани-
ем коми языка, 
от числа культурно-
досуговых ме-
роприятий

процент 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Удельный вес 
населения, уча-
ствующего в 
мероприятиях 
в области со-
хранения на-
ц и о н а л ь н о й 
самобытности, 
развития род-
ных языков и 
национальной 
культуры на-
родов, про-
живающих в 
муниципальном 
образовании, 
от общей чис-
ленности на-
селения МО ГО 
«Сыктывкар»

процент 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Рост посеще-
ний учрежде-
ний культуры 
к уровню 2012 
года

процент - - - - - - 110 111 112 112
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3 Задача 1.1. 
Обеспечение 
доступности 
объектов сфе-
ры культуры, 
сохранение и 
актуализация 
культурного на-
следия МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

X Х X X X X X X X X X X

4 О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 1.1.1: 
У к р е п л е н и е 
материально-
технической 
базы муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Доля зданий 
и сооружений 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
сферы культу-
ры, состояние 
которых являет-
ся удовлетвори-
тельным, в об-
щем количестве 
зданий и соору-
жений сферы 
культуры

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

К о л и ч е с т в о 
у ч р е ж д е н и й 
(организаций) 
сферы культу-
ры, получивших 
о б н о в л е н и е 
материально-
технического 
оснащения в 
рамках Програм-
мы, от общего 
числа учреж-
дений (органи-
заций) сферы 
культуры

процент 100 62 86 70 70 70 90 90 90 90

5 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.2: Обновле-
ние и пополне-
ние книжного 
фонда 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Охват населе-
ния библиотеч-
ным обслужи-
ванием

процент 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

6 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.3: Реализа-
ция малых и/
или народных 
проектов  

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Процент ис-
полнения Со-
глашения с 
Министерством 
культуры, ту-
ризма и архив-
ного дела РК

процент X X 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.4: Прове-
дение проти-
вопожарных 
мероприятий 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Доля учрежде-
ний (органи-
заций) сферы 
культуры, не 
имеющих нару-
шений пожар-
ной безопасно-
сти, от общего 
к о л и ч е с т в а 
у ч р е ж д е н и й 
(организаций) 
сферы культу-
ры

процент 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.5: Проведе-
ние мероприя-
тий по энер-
госбережению 
и повышению 
энергетиче -
ской эффек-
тивности 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Процент испол-
нения плана 
мероприятий

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.6: Обе-
спечение до-
с т у п н о с т и 
приоритетных 
объектов и 
услуг в при-
о р и т е т н ы х 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других мало-
м о б и л ь н ы х 
групп населе-
ния 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Доля учрежде-
ний (органи-
заций) сферы 
культуры, до-
ступных для по-
сещений инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп

процент 62 86 90 95 95 95 95 95 95 95

10 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.7: Строи-
тельство и 
реконструк -
ция объектов 
культуры 

Управление 
архитекту-
ры, город-
ского строи-
тельства и 
землеполь-
зования ад-
министрации 
МО ГО «Сык-
тывкар»

И с п о л н е н и е 
Перечня ин-
вестиционных 
проектов, фи-
нансируемых за 
счет бюджет-
ных средств в 
части объектов 
отрасли «Куль-
тура»

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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11 Задача 1.2. 
Формирование 
благоприят -
ных условий 
реализации, 
воспроизвод-
ства и разви-
тия творческо-
го потенциала 
населения МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

X Х X X X X X X X X X X

12 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.1: Обе-
с п е ч е н и е 
деятельности 
( о к а з а н и е 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Процент вы-
полнения му-
ниципальных 
заданий

процент 100 100 100 95 95 95 95 95 95 95

13 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.2: Созда-
ние условий 
для массового 
отдыха жи-
телей МО ГО 
«Сыктывкар» 
(организация 
и проведение 
о б щ е г о р о д -
ских меропри-
ятий) 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Процент испол-
нения плана 
общегородских 
мероприятий

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.3: Поездки 
т в о р ч е с к и х 
коллективов и 
солистов в це-
лях реализации 
г а с т р о л ь н о -
к о н ц е р т н о й 
деятельности, 
участие в кон-
курсах различ-
ных уровней 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Процент дости-
жения целей, 
указанных в за-
явках на выде-
ление гранта на 
участие творче-
ских коллекти-
вов и солистов 
в фестивалях 
и конкурсах, 
проводимых на 
территории РФ 
и за ее преде-
лами

процент X 100 100 95 95 95 - - - -

15 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.4: Реализа-
ция мероприя-
тий по разви-
тию туризма 
в МО ГО «Сык-
тывкар» 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Уровень испол-
нения плана 
мероприятий 
развития туриз-
ма в г. Сыктыв-
каре

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16
 
 

Подпрограмма 
2. Формирова-
ние благопри-
ятных условий 
для развития 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта (Цели: 
С о в е р ш е н -
с т в о в а н и е 
системы физи-
ческой куль-
туры и спорта, 
создание бла-
г о п р и я т н ы х 
условий для 
развития мас-
совой физиче-
ской культуры 
и спорта)

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

О б е с п е ч е н -
ность спортив-
ными сооруже-
ниями в МО ГО 
«Сыктывкар»

процент 22,3 22,2 24,2 24,3 24,6 24,8 41,3 41,4 41,5 41,5

Единовремен-
ная пропускная 
с п о с о б н о с т ь 
с п о р т и в н ы х 
сооружений МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

т ы с я ч 
человек 
на 10 ты-
сяч насе-
ления

0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46

К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
м а с с о в ы х 
физкультурно-
с п о р т и в н ы х 
мероприятий 
среди различ-
ных групп на-
селения МО ГО 
«Сыктывкар»

человек, 
ежегод-
но

14 600 15 000 20 000 25 000 25 000 25 000 - - - -

Доля учащихся 
(общеобразова-
тельных учреж-
дений, учрежде-
ний начального 
и среднего про-
фессионального 
образования), 
занимающих -
ся физической 
культурой и 
спортом, в об-
щей численно-
сти учащихся со-
ответствующих 
учреждений

процент 39 40 41 42 42 42 - - - -



59 Документы25 февраля 2019 года | Панорама столицы   

Доля спортсме-
нов, выполнив-
ших норматив 
не ниже 1 спор-
тивного раз-
ряда, в общем 
к о л и ч е с т в е 
спортсменов на 
этапах подго-
товки: учебно-
тренировочном 
и выше

процент 4 3 4 4 4 4 - - - -

Доля спортсме-
нов, выполнив-
ших спортивный 
разряд, в общем 
количестве обу-
чающихся в му-
ниципальных 
с п о р т и в н ы х 
школах

процент - - - - - - 4 4 4 4

Удельный вес 
населения, си-
стематически 
занимающего-
ся физической 
культурой и 
спортом

процент 24,1 25,6 26,3 30 31 32 33 34 36 36

Доля инвали-
дов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, за-
н и м а ю щ и х с я 
ф и з и ч е с к о й 
культурой и 
спортом, к об-
щей числен-
ности данной 
категории на-
селения

процент 4,4 4,6 6,65 7 7,1 7,2 8,2 8,4 8,6 8,6

17 Задача 2.1. 
Развитие ин-
фраструктуры 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

X Х X X X X X X X X X X

18 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.1: Строи-
тельство и ре-
конструкция 
с п о р т и в н ы х 
объектов 

Управление 
архитекту-
ры, город-
ского стро-
ительства и 
землеполь-
з о в а н и я 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
т ы в к а р » , 
Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

И с п о л н е н и е 
Перечня ин-
вестиционных 
проектов, фи-
нансируемых за 
счет бюджет-
ных средств в 
части объектов 
отрасли «Физи-
ческая культу-
ра и спорт»

процент - - 100 100 100 100 100 100 100 100

19 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.2: Созда-
ние условий 
для функцио-
нирования му-
ниципальных 
учреждений 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

Доля муни-
ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
спортивной на-
правленности, 
обеспеченных 
с п о р т и в н ы м 
оборудованием 
и транспортом, 
от числа всех 
имеющихся му-
ниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
данной катего-
рии

процент 
( н а р а с -
тающим 
итогом)

50 50 67 67 67 67 67 67 67 67

 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.3: Реализа-
ция малых и/
или народных 
проектов 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта адми-
нистрации 
МО ГО «Сык-
тывкар»

К о л и ч е с т в о 
реализованных 
малых проектов 
в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта

единиц 10 15 60 40 - - - - - -

20 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.3: Реализа-
ция малых и/
или народных 
проектов 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта адми-
нистрации 
МО ГО «Сык-
тывкар»

Доля реализо-
ванных малых 
проектов, от 
общего числа 
заключенных 
соглашений

процент - - - - 100 100 100 100 100 100
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21 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.4: Прове-
дение проти-
вопожарных 
мероприятий 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

Доля учреждений 
(организаций) 
сферы спорт, не 
имеющих нару-
шений пожарной 
безопасности, от 
общего количе-
ства учреждений 
(организаций) 
сферы спорт

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22 Задача 2.2. По-
пуляризация 
здорового об-
раза жизни, 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта среди 
населения

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

X Х X X X X X X X X X X

23 Основное меро-
приятие 2.2.1: 
Обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти (оказание 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

Удовлетворен-
ность жителей 
МО ГО «Сыктыв-
кар» качеством 
оказываемых 
услуг учрежде-
ниями физиче-
ской культуры 
и спорта

процент 87 88 89 90 91 92 93 94 95 95

24 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.2.2: Обеспе-
чение участия 
спортсменов в 
официальных 
республикан-
ских, межре-
гиональных, 
всероссийских 
и междуна-
родных сорев-
нованиях 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

И с п о л н е н и е 
единого кален-
дарного плана 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий г. 
Сыктывкара в 
части раздела 
«Участие сбор-
ных команд г. 
Сыктывкара в 
республикан -
ских, межре-
г и о н а л ь н ы х , 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях»

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ч и с л е н н о с т ь 
с п о р т с м е н о в 
муниципально-
го образования, 
включенных в 
составы спор-
тивных сборных 
команд Респу-
блики Коми

процент 13 13 13 13 13 13 - - - -

Доля спор-
тсменов за-
нимающихся в 
муниципальных 
учреждениях, 
включенных в 
составы спортив-
ных сборных ко-
манд Республики 
Коми от общего 
количества спор-
тсменов

процент - - - - - - 30 35 35 35

25 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.2.3: Пропа-
ганда и по-
пуляризация 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта среди 
жителей МО 
ГО «Сыктыв-
кар» 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

К о л и ч е с т в о 
размещенных 
в средствах 
массовой ин-
формации Ре-
спублики Коми 
материалов, на-
правленных на 
популяризацию 
здорового обра-
за жизни, физи-
ческой культуры 
и спорта среди 
населения

единиц 4650 4756 4850 4950 5050 5150 5250 5350 5450 5450

26 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.2.4:  Вне-
дрение Все-
российского 
физкультурно 
– спортивно-
го комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы Все-
р о с с и й с к о г о 
физкультурно-
с п о р т и в н о г о 
к о м п л е к с а 
«Готов к тру-
ду и обороне» 
(ГТО), в общей 
ч и с л е н н о с т и 
н а с е л е н и я , 
п р и н я в ш е г о 
участие в сда-
че нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
с п о р т и в н о г о 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне» (ГТО)

процент X X X X 40 45 40 40 40 40
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27 Задача 2.3. 
Развитие ка-
дрового по-
тенциала и 
обеспечение 
квалифициро-
ванного кадро-
вого потенциа-
ла учреждений 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
м а с с о в о г о 
спорта

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

X Х X X X X X X X X X X

28 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.3.1: Органи-
зация подго-
товки и пере-
п о д г о т о в к и 
специалистов 
в сфере физи-
ческой культу-
ры и спорта 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

Доля работни-
ков со специ-
альным образо-
ванием в общей 
ч и с л е н н о с т и 
штатных работ-
ников в области 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта

процент 66 75 76 77 78 79 80 81 82 82

29 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.3.2: Создание 
эффективных 
материальных 
и моральных 
стимулов для 
притока наи-
более квали-
фицированных 
специалистов 

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад-
министра -
ции МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

Доля высококвалифи-
цированных специ-
алистов и тренеров-
п р е п о д а в а т е л е й 
спортивных школ, в 
общем количестве 
данной группы ра-
ботников

процент 65 61 63 64 65 66 - - - -

Доля тренеров, 
имеющих ква-
лификацион -
ную категорию 
в общем коли-
честве тренеров 
муниципальных 
с п о р т и в н ы х 
школ

процент - - - - -  67 68 69 69

30 Подпрограмма 
3. Обеспече-
ние создания 
условий для 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной програм-
мы МО ГО 
«Сыктывкар» 
« Р а з в и т и е 
культуры, фи-
зической куль-
туры и спорта» 
(Цель: Обе-
спечение реа-
лизации му-
ниципальной 
программы в 
соответствии 
с установлен-
ными сроками 
и задачами)

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Уровень еже-
годного дости-
жения целевых 
п о к а з а т е л е й 
(индикаторов) 
муниципальной 
программы

процент X 95 96 95 95 95 95 95 95 95

31 Задача 3.1. 
Обеспечение 
на муници-
пальном уров-
не управления 
реализацией 
мероприятий 
муниципаль -
ной програм-
мы

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

X Х X X X X X X X X X X

32 Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.1.1: Обеспе-
чение функций 
муниципаль -
ных органов, в 
том числе тер-
риториальных 
органов 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

X Х X X X X X X X X X X

33 Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.1.2: Реали-
зация прочих 
функций, свя-
занных с му-
ниципальным 
управлением 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

X Х X X X X X X X X X X
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34 Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.1.3: Обе-
с п е ч е н и е 
деятельности 
( о к а з а н и е 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
к у л ь т у р ы 
а д м и н и -
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Процент вы-
полнения му-
ниципальных 
заданий

процент 100 100 100 95 95 95 95 95 95 95

N 
п/п

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Последствия нереа-
лизации основного 

мероприятия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной про-

граммы (подпрограммы)
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала»
Задача 1.1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО «Сыктывкар»
1 Основное мероприя-

тие 1.1.1: Укрепле-
ние материально-
технической базы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений (органи-
заций) 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Увеличение количества 
зданий и сооружений 
муниципальных учреж-
дений сферы культуры, 
состояние которых явля-
ется удовлетворитель-
ным, увеличение количе-
ства учреждений сферы 
культуры, получивших 
обновление материально-
технического оснащения

Снижение качества 
предоставляемых 
услуг

Доля зданий и сооружений муници-
пальных учреждений, состояние ко-
торых является удовлетворительным, 
в общем количестве зданий и соору-
жений;
Количество учреждений сферы 
культуры, получивших обновление 
материально-технического оснащения;
процент исполнения соглашения с МК 
РК «О предоставлении субсидий»
Удельный вес населения, участвующе-
го в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципаль-
ными учреждениями отрасли

2 Основное мероприя-
тие 1.1.2: Обновление 
и пополнение книжно-
го фонда 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Получение населением 
качественных услуг в 
сфере культуры и досуга, 
сохранность и безопас-
ность фондов библиотек, 
формирование. Повы-
шение качества предо-
ставляемых услуг, рост 
удовлетворенности насе-
ления качеством услуг

Снижение качества 
предоставляемых 
услуг

Охват населения библиотечным обслу-
живанием
процент исполнения соглашения с МК 
РК «О предоставлении субсидий»

3 Основное мероприя-
тие 1.1.3: Реализация 
малых и/или народ-
ных проектов  

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Повышение качества пре-
доставляемых услуг, рост 
удовлетворенности на-
селения качеством услуг, 
популяризация услуг 
культуры

Снижение количества 
и качества предостав-
ляемых услуг

Процент исполнения соглашения с 
Министерством культуры, туризма и 
архивного дела РК «О предоставлении 
субсидий»
Доля зданий и сооружений муници-
пальных учреждений сферы культуры, 
состояние которых является удовлет-
ворительным, в общем количестве зда-
ний и сооружений сферы культуры, %
Уровень исполнения плана мероприятий 
развития туризма в г. Сыктывкаре, %
Удовлетворенность населения каче-
ством услуг (работ) учреждений куль-
туры, дополнительного образования, 
физической культуры и спорта МО ГО 
«Сыктывкар», %

4 Основное мероприя-
тие 1.1.4: Проведение 
противопожарных ме-
роприятий 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Обеспечение безопас-
ности деятельности 
учреждений культуры. 
Повышение качества пре-
доставляемых услуг, рост 
удовлетворенности на-
селения качеством услуг, 
популяризация услуг 
культуры

Снижение количества 
и качества предостав-
ляемых услуг

Доля зданий и сооружений муници-
пальных учреждений, состояние ко-
торых является удовлетворительным, 
в общем количестве зданий и соору-
жений
Доля учреждений сферы культуры, 
не имеющих нарушений пожарной 
безопасности, от общего количества 
учреждений сферы культуры;
процент исполнения соглашения с 
Министерством культуры, туризма и 
архивного дела РК «О предоставлении 
субсидий»

5 Основное мероприя-
тие 1.1.5: Проведение 
мероприятий по энер-
госбережению и по-
вышению энергетиче-
ской эффективности 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Обеспечение безопасности 
деятельности учреждений 
культуры. Повышение ка-
чества предоставляемых 
услуг, рост удовлетворен-
ности населения каче-
ством услуг культуры

Снижение качества 
предоставляемых 
услуг

Доля зданий и сооружений муници-
пальных учреждений, состояние ко-
торых является удовлетворительным, 
в общем количестве зданий и соору-
жений;
процент исполнения плана мероприя-
тий

6 Основное мероприя-
тие 1.1.6: Обеспече-
ние доступности при-
оритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Повышение доступности 
объектов сферы культу-
ры, повышение качества 
предоставляемых услуг 
учреждениями культуры

Снижение качества 
предоставляемых 
услуг

Доля учреждений (организаций) сфе-
ры культуры, доступных для посеще-
ний инвалидов и других малогабарит-
ных групп
Охват населения библиотечным обслу-
живанием, %
Удельный вес этнокультурных меро-
приятий, проводимых с использова-
нием коми языка, от числа культурно-
досуговых мероприятий, %
Рост посещений учреждений культуры 
к уровню 2012 года
Посещаемость музейных учреждений, 
человек
Количество жителей, участвующих в 
работе клубных формирований, люби-
тельских объединений, человек

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»
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7 Основное мероприя-
тие 1.1.7: Строитель-
ство и реконструкция 
объектов культуры 

Управление архи-
тектуры, городско-
го строительства и 
землепользования 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014 - 2021 Увеличение количества 
зданий и сооружений 
муниципальных учрежде-
ний сферы культуры, со-
стояние которых являет-
ся удовлетворительным, 
увеличение количества 
проводимых мероприя-
тий и соответственно 
рост числа посетителей 
учреждений культуры

Уменьшение количе-
ства предоставляе-
мых услуг, Снижение 
качества предостав-
ляемых услуг

Исполнение Перечня инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств в части объектов 
отрасли «Культура», 
Количество жителей, участвующих в 
работе клубных формирований, люби-
тельских объединений
Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предме-
тов основного фонда, %
Удельный вес населения, участвующего 
в мероприятиях в области сохранения 
национальной самобытности, развития 
родных языков и национальной куль-
туры народов, проживающих в муници-
пальном образовании, от общей числен-
ности населения МО ГО «Сыктывкар», %
Охват населения библиотечным обслу-
живанием, %
Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от общего 
числа детей, проживающих на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»
Доля учреждений (организаций) сфе-
ры культуры, доступных для посеще-
ний инвалидов и других маломобиль-
ных групп, %

Задача 1.2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО «Сыктывкар»
8 Основное мероприя-

тие 1.2.1: Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений (организаций) 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Популяризация услуг 
учреждений отрасли 
«Культура», рост посе-
щений учреждений от-
расли, повышение удо-
влетворенности услугами 
учреждений отрасли

Уменьшение количе-
ства предоставляе-
мых услуг, получение 
населением услуг из 
иных источников, аль-
тернативное проведе-
ние досуга, смещение 
личностных ориенти-
ров, изменение соци-
альных ценностей

Охват населения библиотечным обслу-
живанием;
посещаемость музейных учреждений;

количество жителей, участвующих в 
работе клубных формирований, люби-
тельских объединениях;
Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от общего 
числа детей, проживающих на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»
Рост посещений учреждений культуры 
к уровню 2012 года
количество детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях.  
Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предме-
тов основного фонда. 
Соотношение средней заработной пла-
ты работников муниципальных учреж-
дений культуры МО ГО «Сыктывкар» и 
средней заработной платы в РК.
Количество жителей МО ГО «Сыктыв-
кар», участвующих в мероприятиях в 
области сохранения национальной са-
мобытности, развития родных языков 
и национальной культуры народов. 
Процент исполнения муниципальных 
заданий

9 Основное мероприя-
тие 1.2.2: Создание 
условий для массово-
го отдыха жителей 
МО ГО «Сыктывкар» 
(организация и прове-
дение общегородских 
мероприятий) 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Популяризация услуг 
учреждений отрасли 
«Культура», увеличение 
количества посетителей 
общегородских меро-
приятий

Сокращение проводи-
мых общегородских 
мероприятий и соот-
ветственно снижение 
количества посетите-
лей общегородских 
мероприятий

Количество детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях;
Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от общего 
числа детей, проживающих на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»
процент исполнения плана общего-
родских мероприятий
Удельный вес этнокультурных меро-
приятий, проводимых с использова-
нием коми языка, от числа культурно-
досуговых мероприятий, %

10 Основное меро-
приятие 1.2.3: По-
ездки творческих 
коллективов и со-
листов в целях реа-
лизации гастрольно-
к о н ц е р т н о й 
деятельности, уча-
стие в конкурсах раз-
личных уровней 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Успешное выступление 
коллективов города, по-
лучение призовых мест, 
соответственно форми-
рование положительного 
имиджа города Сыктыв-
кара

Отсутствие призовых 
мест в конкурсах и 
утрата положитель-
ного имиджа города 
Сыктывкара

Количество жителей, участвующих в 
работе клубных формирований, люби-
тельских объединений;
процент достижения целей, указан-
ных в заявках на выделение гранта 
на участие творческих коллективов и 
солистов в фестивалях и конкурсах, 
проводимых на территории РФ и за ее 
пределами
Удельный вес населения, участвующе-
го в мероприятиях в области сохране-
ния национальной самобытности, раз-
вития родных языков и национальной 
культуры народов, проживающих в 
муниципальном образовании, от об-
щей численности населения МО ГО 
«Сыктывкар», %
Количество детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, 
человек
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11 Основное мероприя-
тие 1.2.4: Реализация 
мероприятий по раз-
витию туризма в МО 
ГО «Сыктывкар» 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Повышение туристиче-
ской привлекательности 
города и соответствен-
но рост поступлений от 
туристической деятель-
ности в бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

Снижение туристиче-
ской привлекательности 
города и соответствен-
но отсутствие поступле-
ний от туристической 
деятельности в бюджет 
МО ГО «Сыктывкар». 
Утрата положительного 
имиджа города

Процент исполнения плана мероприя-
тий развития туризма в г. Сыктывкаре
Удельный вес населения, участвую-
щего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями отрасли 
культуры, %
Посещаемость музейных учреждений, 
человек

Подпрограмма 2 «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта»
Задача 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
12 Основное мероприя-

тие 2.1.1: Строитель-
ство и реконструкция 
спортивных объектов 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»;

2014 - 2021 Увеличение количества 
проводимых спортивных 
и физкультурно-массовых 
мероприятий и соответ-
ственно рост числа по-
сетителей учреждений 
физической культуры и 
спорта, числа регулярно 
занимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том

Уменьшение количе-
ства предоставляе-
мых услуг, получение 
населением услуг 
из иных источников, 
альтернативное про-
ведение досуга, сме-
щение личностных 
ориентиров, измене-
ние социальных цен-
ностей

Исполнение Перечня инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств в части объек-
тов отрасли «Физическая культура и 
спорт», 
Обеспеченность спортивными соору-
жениями в МО ГО «Сыктывкар»

Управление архи-
тектуры, городско-
го строительства и 
землепользования 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Единовременная пропускная способ-
ность спортивных сооружений МО ГО 
«Сыктывкар», тыс. чел. на 10 тыс. нас.
Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом, %
Доля инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности данной 
категории населения, %

13 Основное мероприя-
тие 2.1.2: Создание 
условий для функцио-
нирования муници-
пальных учреждений 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Увеличение количества 
жителей города, зани-
мающихся физической 
культурой и спортом

Снижение количе-
ства жителей города, 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом

Доля муниципальных учреждений 
спортивной направленности, обеспе-
ченных спортивным оборудованием и 
транспортом, от числа всех имеющих-
ся муниципальных учреждений дан-
ной категории
Доля учреждений (организаций) сфе-
ры спорт, не имеющих нарушений по-
жарной безопасности, от общего ко-
личества учреждений (организаций) 
сферы спорт, %
Количество участников массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий 
среди различных групп населения МО 
ГО «Сыктывкар», человек, ежегодно

14 Основное мероприя-
тие 2.1.3: Реализация 
малых и/или народ-
ных проектов 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Рост количества жителей, 
регулярно занимающихся 
физической культурой и 
спортом, развитие дво-
ровых видов спорта, по-
пуляризация физической 
культуры и спорта

Снижение количе-
ства жителей города, 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом

Количество реализованных малых про-
ектов в сфере физической культуры и 
спорта;
количество участников массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий среди различных групп населения
Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом, %

15 Основное мероприя-
тие 2.1.4: Проведение 
противопожарных ме-
роприятий 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Обеспечение безопасно-
сти жителей города, посе-
щающих муниципальные 
учреждения физической 
культуры и спорта. Повы-
шение качества оказывае-
мых услуг, рост удовлет-
воренности населения 
качеством услуг

Снижение количе-
ства жителей города, 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом

Доля учреждений (организаций) сфе-
ры спорт, не имеющих нарушений по-
жарной безопасности, от общего ко-
личества учреждений (организаций) 
сферы спорт

Задача 2.2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения
16 Основное мероприя-

тие 2.2.1: Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений (организаций) 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Сохранение и увеличение 
числа учащихся в образо-
вательных учреждениях 
физической культуры и 
спорта. Увеличение коли-
чества подготовленных 
спортсменов-разрядников. 
Рост количества жителей, 
регулярно занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Уменьшение коли-
чества учащихся в 
учреждениях допол-
нительного образо-
вания физической 
культуры и спорта, 
снижение популярно-
сти здорового образа 
жизни среди населе-
ния города

Удовлетворенность жителей МО ГО 
«Сыктывкар» качеством оказываемых 
услуг учреждениями физической куль-
туры и спорта.
Количество участников массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий среди различных групп населения 
МО ГО «Сыктывкар». 
 Доля учащихся (общеобразователь-
ных учреждений, учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования), занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей 
численности учащихся соответствую-
щих учреждений
Доля спортсменов, выполнивших спор-
тивный разряд, в общем количестве 
обучающихся в муниципальных спор-
тивных школах
Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом, %

17 Основное меро-
приятие 2.2.2: Обе-
спечение участия 
спортсменов в офици-
альных республикан-
ских, межрегиональ-
ных, всероссийских и 
международных со-
ревнованиях 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди населения, по-
вышение спортивного 
престижа города. Увели-
чение количества подго-
товленных спортсменов-
разрядников. Рост 
количества жителей, ре-
гулярно занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Отказ от участия в 
соревнованиях, сни-
жение популярности 
спорта среди населе-
ния, альтернативное 
проведение досуга, 
снижение популярно-
сти здорового образа 
жизни среди населе-
ния города

Исполнение единого календарного 
плана физкультурных и спортивных 
мероприятий в части раздела «Уча-
стие сборных команд г. Сыктывкара в 
республиканских, межрегиональных, 
всероссийских и международных со-
ревнованиях». 
Доля спортсменов занимающихся в 
муниципальных учреждениях, вклю-
ченных в составы спортивных сборных 
команд Республики Коми от общего 
количества спортсменов
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18 Основное мероприя-
тие 2.2.3: Пропаганда 
и популяризация фи-
зической культуры и 
спорта среди жителей 
МО ГО «Сыктывкар» 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Увеличение количества 
участников спортивно-
массовых мероприятий, 
популяризация среди 
населения физической 
культуры и спорта, уве-
личение количества на-
селения, регулярно зани-
мающегося физической 
культурой и спортом

Снижение количества 
жителей, регулярно 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, отсутствие 
интереса к здоро-
вому образу жизни, 
альтернативное про-
ведение досуга

Количество размещенных в средствах 
массовой информации Республики 
Коми материалов, направленных на 
популяризацию здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта сре-
ди населения. 
Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом
Количество участников массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий среди различных групп населения 
МО ГО «Сыктывкар», человек, ежегод-
но
Доля учащихся (общеобразовательных 
учреждений, учреждений начального 
и среднего профессионального обра-
зования), занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей чис-
ленности учащихся соответствующих 
учреждений, %
Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом, %

19 Основное мероприя-
тие 2.2.4:  Внедрение 
Всероссийского физ-
культурно – спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 популяризация среди 
населения физической 
куцльтуры и спорта, по-
вышение интереса к здо-
ровому образу жизни

Снижение количества 
жителей, регулярно 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, отсутствие 
интереса к здоро-
вому образу жизни, 
альтернативное про-
ведение досуга

Доля граждан, выполнивших норма-
тивы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численно-
сти населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом, %
Доля учащихся (общеобразовательных 
учреждений, учреждений начального 
и среднего профессионального обра-
зования), занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей чис-
ленности учащихся соответствующих 
учреждений, %

Задача 2.3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массо-
вого спорта
20 Основное мероприя-

тие 2.3.1: Органи-
зация подготовки и 
переподготовки спе-
циалистов в сфере 
физической культуры 
и спорта 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Повышение качества ока-
зываемых услуг учреж-
дениями физической 
культуры и спорта, повы-
шение удовлетворенно-
сти населения качеством 
оказываемых услуг, рост 
количества спортсменов-
разрядников, рост коли-
чества инвалидов, ре-
гулярно занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Снижение качества 
оказываемых услуг 
физической культуры 
и спорта, снижение 
количества жителей, 
регулярно занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом

Доля работников со специальным об-
разованием в общей численности 
штатных работников в области физи-
ческой культуры и спорта. 
Доля спортсменов, выполнивших спор-
тивный разряд, в общем количестве 
обучающихся в муниципальных спор-
тивных школах
Доля инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности данной 
категории населения. 
Доля тренеров, имеющих квалифика-
ционную категорию в общем количе-
стве тренеров муниципальных спор-
тивных школ

21 Основное мероприя-
тие 2.3.2: Создание 
эффективных матери-
альных и моральных 
стимулов для притока 
наиболее квалифици-
рованных специали-
стов 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2014 - 2021 Повышение качества ока-
зываемых услуг учреж-
дениями физической 
культуры и спорта, повы-
шение удовлетворенно-
сти населения качеством 
оказываемых услуг, рост 
количества спортсменов-
разрядников, рост коли-
чества инвалидов, ре-
гулярно занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Снижение качества 
оказываемых услуг 
физической культуры 
и спорта, снижение 
количества жителей, 
регулярно занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом

Доля работников со специальным об-
разованием в общей численности 
штатных работников в области физи-
ческой культуры и спорта. 
Доля спортсменов, выполнивших спор-
тивный разряд, в общем количестве 
обучающихся в муниципальных спор-
тивных школах
Доля инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности данной 
категории населения. 
Доля тренеров, имеющих квалифика-
ционную категорию в общем количе-
стве тренеров муниципальных спор-
тивных школ

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта»
Задача 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
22 Основное мероприя-

тие: 3.1.1: Обеспече-
ние функций муници-
пальных органов, в 
том числе территори-
альных органов 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 
физической куль-
туры и спорта ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2014 - 2021 Организация эффектив-
ной и результативной 
деятельности учрежде-
ний, подведомственных 
управлению культуры и 
управлению физической 
культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Нарушение сроков 
реализации муници-
пальной программы. 
Снижение качества 
реализации муници-
пальной программы. 
Отсутствие возмож-
ности реализации 
муниципальной про-
граммы

Уровень ежегодного достижения це-
левых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы
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23 Основное мероприя-
тие 3.1.2: Реализация 
прочих функций, свя-
занных с муниципаль-
ным управлением 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 
физической куль-
туры и спорта ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2014 - 2021 Информирование насе-
ления о деятельности 
управления культуры 
и подведомственных 
учреждений

Недостаточное ин-
формирование насе-
ления о деятельности 
управления культуры 
и подведомственных 
учреждений

Уровень ежегодного достижения це-
левых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы

24 Основное мероприя-
тие 3.1.3: Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений (организаций) 

Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2014 - 2021 Организация, ведение 
бухгалтерского учета и 
оказание услуг по техоб-
служиванию учрежде-
ний, подведомственных 
управлению культуры

Отсутствие правиль-
ного и своевремен-
ного ведения бух-
галтерского учета 
и соответственно 
снижение эффектив-
ности работы учреж-
дений, подведом-
ственных управлению 
культуры

Уровень ежегодного достижения це-
левых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы

Процент выполнения муниципальных 
заданий, %

N 
п/п

Вид нормативно-правового 
акта

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки при-
нятия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»
План реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта в МО ГО «Сык-
тывкар» на текущий год

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, до 15 февраля 
текущего года

Подпрограмма 1. Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала
Основное мероприятие 1.1.1: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 

2 Приказ Управления культуры 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 

О распределении средств иной субсидии между муници-
пальными учреждениями на текущий год

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, до 01 февраля 
текущего года

Основное мероприятие 1.1.2: Обновление и пополнение книжного фонда 
3  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 1.1.3: Реализация малых и/или народных проектов
4 Постановление администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»
«О создании Комиссии по отбору заявок малых проектов 
при Управлении культуры администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

по мере необходимости

5 Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Об утверждении перечня малых и/или народных про-
ектов

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

по мере необходимости

6 Приказ Управления культуры 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 

О распределении средств иной субсидии между муници-
пальными учреждениями на текущий год

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, до 01 февраля 
текущего года

Основное мероприятие 1.1.4: Проведение противопожарных мероприятий 
7  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 1.1.5: Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
8  Принятие муниципального правового акта не требуется   
Основное мероприятие 1.1.6: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения 
9  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 1.1.7: Строительство и реконструкция объектов культуры 
10  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 1.2.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 
11 Приказ управления культуры 

администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Об утверждении муниципальных заданий учреждениям 
отрасли «Культура»

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, в течение 15 
дней после принятия 
бюджета

Основное мероприятие 1.2.2: Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» (организация и проведение общегородских 
мероприятий) 

12 Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Об утверждении плана общегородских мероприятий на 
очередной год и плановый период

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, 4 квартал от-
четного года

Основное мероприятие 1.2.3: Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в 
конкурсах различных уровней 

13 Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Об утверждении положения о порядке предоставления 
грантов на участие творческих коллективов и солистов 
в фестивалях и конкурсах

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Вступило в действие с 
01.01.2013 и по мере не-
обходимости вносятся из-
менения

14 Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

О предоставлении субсидий в виде муниципальных 
грантов на участие коллективов и солистов в фестива-
лях и конкурсах

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Согласно графику заседа-
ний комиссии

Основное мероприятие 1.2.4: Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО «Сыктывкар» 
15 Приказ управления культуры 

администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Об утверждении плана мероприятий реализации про-
граммы развития туризма в г. Сыктывкаре

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, до 1 февраля 
текущего года

Подпрограмма 2. Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
Основное мероприятие 2.1.1: Строительство и реконструкция спортивных объектов 

16  Принятие муниципального правового акта не требуется   
Основное мероприятие 2.1.2: Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 

17 Приказ Управления спорта 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 

О распределении средств иной субсидии между муници-
пальными учреждениями на текущий год

Управление спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, до 01 февраля 
текущего года

Основное мероприятие 2.1.3: Реализация малых и/или народных проектов 
18 Постановление администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»
О проведении конкурса социально значимых проектов 
на предоставление субсидий в виде муниципальных 
грантов на развитие спортивной инфраструктуры на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

Управление физической куль-
туры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

ежегодно, до 1 февраля 
текущего года

19 Постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

О предоставлении субсидий в виде муниципальных 
грантов на развитие спортивной инфраструктуры на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

Управление физической куль-
туры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Согласно графику заседа-
ний комиссии

Основное мероприятие 2.1.4: Проведение противопожарных мероприятий 
20  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 2.2.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

Таблица N 3
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»
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21 Приказ управления физи-
ческой культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Об утверждении муниципальных заданий учреждени-
ям дополнительного образования отрасли «Физическая 
культура и спорт»

Управление физической куль-
туры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, в течение 15 
дней после принятия 
бюджета

Основное мероприятие 2.2.2: Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях 

22 Приказ управления физи-
ческой культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Об утверждении календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий г. Сыктывкара

Управление физической куль-
туры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, до 1 февраля 
текущего года

Основное мероприятие 2.2.3: Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО «Сыктывкар» 
23  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 2.2.4:  Внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
24  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 2.3.1: Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта 
25  Принятие муниципального правового акта не требуется   
Основное мероприятие 2.3.2: Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов 
26 Приказ управления физи-

ческой культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Об организации муниципального конкурса среди 
тренеров-преподавателей на звание лучшего

Управление физической куль-
туры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, до 1 февраля 
текущего года

Подпрограмма 3. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта»

Основное мероприятие: 3.1.1: Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 
27  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 3.1.2: Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 
28  Принятие муниципального правового акта не требуется   

Основное мероприятие 3.1.3: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 
29 Приказ управления культуры 

администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Об утверждении муниципального задания централизо-
ванной бухгалтерии

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно, в течение 15 
дней после принятия 
бюджета

Таблица N 4
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Расходы (тыс. руб.), годы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Развитие культуры, 
физической культу-
ры и спорта

Всего: 457 850,4 512 551,4 527 916,4 530 129,9 558 770,9 568 429,9 591 052,3 574 917,3 4 321 618,5
Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

305 412,7 340 454,7 335 253,7 344 425,5 367 398,3 365 620,8 358 998,0 358 998,0 2 776 561,7

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

146 523,5 162 846,4 187 260,7 179 956,4 185 358,1 193 905,6 190 767,3 190 767,3 1 437 385,3

Администрация МО ГО «Сыктывкар» 1 160,2 1 565,8 1 043,0 1 053,0 733,0 747,0 1 053,0 1 053,0 8 408,0
Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

3 425,0 3 425,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 25 000,0

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

989,0 1 094,0 1 044,0 784,0 784,0 856,0 784,0 784,0 7 119,0

Управление дошкольного образова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

300,0 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 2 100,0

Управление архитектуры, городско-
го строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

0,0 2 825,5 0,0 600,0 1 182,5 4 000,0 36 135,0 20 000,0 64 743,0

Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

40,0 40,0 40,0 36,0 40,0 25,5 40,0 40,0 301,5

Подпрограмма 1 Формирование бла-
гоприятных усло-
вий для развития 
культурного потен-
циала

ВСЕГО: 283 377,8 317 594,6 301 444,5 310 575,9 327 685,5 329 298,9 332 739,8 338 104,8 2 540 821,8
Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

277 091,6 308 149,4 295 670,5 305 055,9 322 426,1 319 417,4 312 625,4 312 625,4 2 453 061,7

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

372,0 3 020,4 372,0 372,0 427,4 978,0 327,4 327,4 6 196,6

Администрация МО ГО «Сыктывкар» 1 160,2 1 565,8 1 043,0 1 053,0 733,0 747,0 1 053,0 1 053,0 8 408,0
Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

3 425,0 3 425,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 25 000,0

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

989,0 1 094,0 1 044,0 784,0 784,0 856,0 784,0 784,0 7 119,0

Управление дошкольного образова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

300,0 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 2 100,0

Управление архитектуры, городско-
го строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 14 635,0 20 000,0 38 635,0

Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

40,0 40,0 40,0 36,0 40,0 25,5 40,0 40,0 301,5

Основное меро-
приятие 1.1.1: 

У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений (орга-
низаций) 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

6 001,3 7 259,0 11 198,9 9 316,5 9 665,9 10 417,0 8 700,0 8 700,0 71 258,6
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Основное меро-
приятие 1.1.2:

 Обновление и по-
полнение книжного 
фонда 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

705,9 719,6 362,7 374,7 385,7 385,7 385,7 385,7 3 705,7

Основное меро-
приятие 1.1.3:

 Реализация малых 
и/или народных 
проектов  

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

102,4 0,0 206,0 200,0 132,6 275,6 0,0 0,0 916,6

Основное меро-
приятие 1.1.4:

Проведение проти-
вопожарных меро-
приятий 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

0,0 0,0 0,0 0,0 1 098,9 1 145,0 1 300,3 1 300,3 4 844,5

Основное меро-
приятие 1.1.5:

Проведение меро-
приятий по энер-
госбережению и 
повышению энерге-
тической эффектив-
ности 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

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

Основное меро-
приятие 1.1.6:

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов и 
услуг в приоритет-
ных сферах жиз-
н е д е я т е л ь н о с т и 
инвалидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

0,0 188,9 0,0 0,0 2 187,0 1 277,0 1 838,7 1 838,7 7 330,3

Основное меро-
приятие 1.1.7:

Строительство и 
реконструкция объ-
ектов культуры 

Управление архитектуры, городско-
го строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 14 635,0 20 000,0 38 635,0

Основное меро-
приятие 1.2.1: 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций) 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

246 075,2 271 436,9 266 985,2 277 650,9 283 956,0 286 290,7 286 490,7 286 490,7 2 205 376,3

Основное меро-
приятие 1.2.2:

 Создание условий 
для массового отды-
ха жителей МО ГО 
«Сыктывкар» (орга-
низация и проведе-
ние общегородских 
мероприятий) 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

21 206,8 26 801,7 15 193,6 16 900,3 23 781,3 18 826,4 13 110,0 13 110,0 148 930,1

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

372,0 3 020,4 372,0 372,0 427,4 978,0 327,4 327,4 6 196,6

Администрация МО ГО «Сыктывкар» 1 160,2 1 565,8 1 043,0 1 053,0 733,0 747,0 1 053,0 1 053,0 8 408,0
Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

3 425,0 3 425,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 3 025,0 25 000,0

Управление образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

989,0 1 094,0 1 044,0 784,0 784,0 856,0 784,0 784,0 7 119,0

Управление дошкольного образова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

300,0 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 2 100,0

Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

40,0 40,0 40,0 36,0 40,0 25,5 40,0 40,0 301,5

Основное меро-
приятие 1.2.3: 

Поездки творческих 
коллективов и соли-
стов в целях реали-
зации гастрольно-
к о н ц е р т н о й 
деятельности, уча-
стие в конкурсах 
различных уровней 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

2 000,0 996,3 666,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 662,5

Основное меро-
приятие 1.2.4:

 Реализация меро-
приятий по разви-
тию туризма в МО 
ГО «Сыктывкар» 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

1 000,0 747,0 1 057,9 613,5 1 218,7 800,0 800,0 800,0 7 037,1

Подпрограмма 2 Формирование бла-
гоприятных условий 
для развития физи-
ческой культуры и 
спорта

Всего: 142 588,1 158 781,6 183 153,0 176 580,8 182 474,5 188 928,7 207 981,3 186 481,3 1 426 969,3
Управление архитектуры, городско-
го строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

0,0 2 825,5 0,0 600,0 1 182,5 0,0 21 500,0 0,0 26 108,0

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

142 588,1 155 956,1 183 153,0 175 980,8 181 292,0 188 928,7 186 481,3 186 481,3 1 400 861,3

Основное меро-
приятие 2.1.1:

Строительство и ре-
конструкция спор-
тивных объектов 

Управление архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

0,0 2 825,5 0,0 600,0 1 182,5 0,0 21 500,0 0,0 26 108,0

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

5 000,0 5 239,9 28 729,7 955,9 0,0 0,0 0,0 0,0 39 925,5

Основное меро-
приятие 2.1.2:

 Создание условий 
для функциониро-
вания муниципаль-
ных учреждений 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

9 100,0 7 300,0 8 928,0 16 182,5 11 779,2 13 895,0 12 584,2 12 584,2 92 353,1

Основное меро-
приятие 2.1.3:

Реализация малых 
и/или народных 
проектов 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

3 210,5 3 000,0 1 993,8 832,4 880,0 1 922,6 1 200,0 1 200,0 14 239,3

Основное меро-
приятие 2.1.4: 

Проведение проти-
вопожарных меро-
приятий 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 0,0 0,0 283,0 490,0 824,0 0,0 0,0 1 597,0

Основное меро-
приятие 2.2.1:

 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций) 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

122 277,6 137 346,2 138 501,5 152 177,0 162 592,8 166 737,1 167 147,1 167 147,1 1 213 926,4
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Основное меро-
приятие 2.2.2:

 Обеспечение уча-
стия спортсменов 
в официальных 
республиканских, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных со-
ревнованиях 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

3 000,0 3 070,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 36 070,0

Основное меро-
приятие 2.2.3: 

Пропаганда и по-
пуляризация физи-
ческой культуры и 
спорта среди жите-
лей МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

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

Основное меро-
приятие 2.2.4:

 Внедрение Всерос-
сийского физкуль-
турно – спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 750,0

Основное меро-
приятие 2.3.1:

 Организация подго-
товки и переподго-
товки специалистов 
в сфере физической 
культуры и спорта 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

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

Основное меро-
приятие 2.3.2:

 Создание эффек-
тивных материаль-
ных и моральных 
стимулов для при-
тока наиболее ква-
лифицированных 
специалистов 

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

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

Подпрограмма 3 Обеспечение соз-
дания условий для 
реализации муници-
пальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Разви-
тие культуры, фи-
зической культуры 
и спорта»

Всего: 31 884,5 36 175,2 43 318,9 42 973,2 48 610,9 50 202,3 50 331,2 50 331,2 353 827,4
Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

28 321,1 32 305,3 39 583,2 39 369,6 44 972,2 46 203,4 46 372,6 46 372,6 323 500,0

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

3 563,4 3 869,9 3 735,7 3 603,6 3 638,7 3 998,9 3 958,6 3 958,6 30 327,4

Основное меро-
приятие: 3.1.1:

Обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов, в том чис-
ле территориаль-
ных органов 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

14 758,7 17 728,7 17 735,9 17 511,7 18 165,1 19 233,8 19 333,8 19 333,8 143 801,5

Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

3 563,4 3 869,9 3 735,7 3 603,6 3 638,7 3 998,9 3 958,6 3 958,6 30 327,4

Основное меро-
приятие 3.1.2:

Реализация прочих 
функций, связанных 
с муниципальным 
управлением 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

33,0 0,0 0,1 0,1 49,3 23,4 23,4 23,4 152,7

Основное меро-
приятие 3.1.3: 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций) 

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

13 529,4 14 576,6 21 847,2 21 857,8 26 757,8 26 946,2 27 015,4 27 015,4 179 545,8

           Таблица N 5
Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 
бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Развитие культуры, 
физической культуры и 
спорта

Всего: 462 004,4 614 561,5 681 797,7 590 392,7 675 427,0 568 668,1 591 290,5 575 155,5 4 759 297,4
в том числе:         0,0
федеральный бюджет 1 270,7 660,0 234,5 66,4 67,9 0,0 0,0 0,0 2 299,5
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

2 883,3 101 350,1 153 646,8 52 566,4 112 958,2 238,2 238,2 238,2 424 119,4

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 457 850,4 512 551,4 527 916,4 530 129,9 558 770,9 568 429,9 591 052,3 574 917,3 4 321 618,5
средства от приносящей доход 
деятельности

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 7 630,0 3 630,0 0,0 0,0 0,0 11 260,0
Подпрограмма 1 Формирование благо-

приятных условий для 
развития культурного 
потенциала

Всего: 287 531,8 319 628,6 307 648,7 362 611,3 429 661,5 329 537,1 332 978,0 338 343,0 2 707 940,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет 1 270,7 660,0 234,5 66,4 67,9 0,0 0,0 0,0 2 299,5
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

2 883,3 1 374,0 5 969,7 44 339,0 98 278,1 238,2 238,2 238,2 153 558,7

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 283 377,8 317 594,6 301 444,5 310 575,9 327 685,5 329 298,9 332 739,8 338 104,8 2 540 821,8
средства от приносящей доход 
деятельности

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 7 630,0 3 630,0 0,0 0,0 0,0 11 260,0
Основное меро-
приятие 1.1.1: 

У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы муни-
ципальных учреждений 
(организаций) 

Всего: 8 928,3 8 048,0 11 924,7 10 002,5 10 100,8 10 417,0 8 700,0 8 700,0 76 821,3
в том числе:         0,0
федеральный бюджет 1 270,7 154,6 171,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 597,2
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

1 656,3 634,4 553,9 686,0 434,9 0,0 0,0 0,0 3 965,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 001,3 7 259,0 11 198,9 9 316,5 9 665,9 10 417,0 8 700,0 8 700,0 71 258,6
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
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Основное меро-
приятие 1.1.2:

 Обновление и пополне-
ние книжного фонда 

Всего: 1 411,8 1 143,8 788,0 815,8 839,3 385,7 385,7 385,7 6 155,8
в том числе:         0,0
федеральный бюджет 0,0 64,5 62,6 66,4 67,9 0,0 0,0 0,0 261,4
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

705,9 359,7 362,7 374,7 385,7 0,0 0,0 0,0 2 188,7

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 705,9 719,6 362,7 374,7 385,7 385,7 385,7 385,7 3 705,7
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.1.3:

 Реализация малых и/
или народных проектов  

Всего: 623,5 0,0 926,0 500,0 725,9 275,6 0,0 0,0 3 051,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

521,1 0,0 720,0 300,0 593,3 0,0 0,0 0,0 2 134,4

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 102,4 0,0 206,0 200,0 132,6 275,6 0,0 0,0 916,6
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.1.4:

Проведение противопо-
жарных мероприятий 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 1 098,9 1 145,0 1 300,3 1 300,3 4 844,5
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 1 098,9 1 145,0 1 300,3 1 300,3 4 844,5
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.1.5:

Проведение мероприя-
тий по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической эффек-
тивности 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»         0,0
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.1.6:

Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Всего: 0,0 629,8 0,0 0,0 2 187,0 1 277,0 1 838,7 1 838,7 7 771,2
в том числе:         0,0
федеральный бюджет 0,0 440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,9
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 188,9 0,0 0,0 2 187,0 1 277,0 1 838,7 1 838,7 7 330,3
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.1.7:

Строительство и ре-
конструкция объектов 
культуры 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 14 635,0 20 000,0 38 635,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 14 635,0 20 000,0 38 635,0
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.2.1: 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (организаций) 

Всего: 246 075,2 271 816,8 267 229,4 320 447,9 369 720,2 286 528,9 286 728,9 286 728,9 2 335 276,2
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 379,9 244,2 42 797,0 85 764,2 238,2 238,2 238,2 129 899,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 246 075,2 271 436,9 266 985,2 277 650,9 283 956,0 286 290,7 286 490,7 286 490,7 2 205 376,3
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.2.2:

 Создание условий для 
массового отдыха жи-
телей МО ГО «Сыктыв-
кар» (организация и 
проведение общегород-
ских мероприятий) 

Всего: 27 493,0 36 246,9 24 941,9 30 050,3 43 670,7 24 707,9 18 589,4 18 589,4 224 289,5
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 3 974,3 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 14 974,3

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 27 493,0 36 246,9 20 967,6 22 420,3 29 040,7 24 707,9 18 589,4 18 589,4 198 055,2
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица    7 630,0 3 630,0    11 260,0
Основное меро-
приятие 1.2.3: 

Поездки творческих 
коллективов и солистов 
в целях реализации 
гастрольно-концертной 
деятельности, участие 
в конкурсах различных 
уровней 

Всего: 2 000,0 996,3 666,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 662,5
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 2 000,0 996,3 666,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 662,5
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 1.2.4:

 Реализация мероприя-
тий по развитию туриз-
ма в МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Всего: 1 000,0 747,0 1 172,5 794,8 1 318,7 800,0 800,0 800,0 7 433,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 114,6 181,3 100,0 0,0 0,0 0,0 395,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 000,0 747,0 1 057,9 613,5 1 218,7 800,0 800,0 800,0 7 037,1
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
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Подпрограмма 2 Формирование благо-
приятных условий для 
развития физической 
культуры и спорта

Всего: 142 588,1 258 757,7 330 829,7 184 807,9 197 154,3 188 928,7 207 981,3 186 481,3 1 697 529,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 99 976,1 147 676,7 8 227,1 14 679,8 0,0 0,0 0,0 270 559,7

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 142 588,1 158 781,6 183 153,0 176 580,8 182 474,5 188 928,7 207 981,3 186 481,3 1 426 969,3
средства от приносящей доход 
деятельности

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное меро-
приятие 2.1.1:

Строительство и рекон-
струкция спортивных 
объектов 

Всего: 5 000,0 107 622,5 176 335,1 1 555,9 1 182,5 0,0 21 500,0 0,0 313 196,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 99 557,1 147 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247 162,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 5 000,0 8 065,4 28 729,7 1 555,9 1 182,5 0,0 21 500,0 0,0 66 033,5
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.1.2:

 Создание условий для 
функционирования му-
ниципальных учрежде-
ний 

Всего: 9 100,0 7 300,0 8 928,0 16 182,5 11 779,2 13 895,0 12 584,2 12 584,2 92 353,1

в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 9 100,0 7 300,0 8 928,0 16 182,5 11 779,2 13 895,0 12 584,2 12 584,2 92 353,1

средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.1.3:

Реализация малых и/
или народных проектов 

Всего: 3 210,5 3 330,2 1 993,8 1 123,8 880,0 1 922,6 1 200,0 1 200,0 14 860,9
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 330,2 0,0 291,4 0,0 0,0 0,0 0,0 621,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 210,5 3 000,0 1 993,8 832,4 880,0 1 922,6 1 200,0 1 200,0 14 239,3

средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.1.4: 

Проведение противопо-
жарных мероприятий 

Всего: 0,0 0,0 0,0 283,0 490,0 824,0 0,0 0,0 1 597,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 283,0 490,0 824,0 0,0 0,0 1 597,0
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.2.1:

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (организаций) 

Всего: 122 277,6 137 435,0 138 572,8 160 112,7 177 272,6 166 737,1 167 147,1 167 147,1 1 236 702,0

в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 88,8 71,3 7 935,7 14 679,8 0,0 0,0 0,0 22 775,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 122 277,6 137 346,2 138 501,5 152 177,0 162 592,8 166 737,1 167 147,1 167 147,1 1 213 926,4
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.2.2:

 Обеспечение участия 
спортсменов в офици-
альных республикан-
ских, межрегиональ-
ных, всероссийских и 
международных сорев-
нованиях 

Всего: 3 000,0 3 070,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 36 070,0

в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 000,0 3 070,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 36 070,0
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.2.3:

Пропаганда и популя-
ризация физической 
культуры и спорта 
среди жителей МО ГО 
«Сыктывкар» 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»         0,0
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0



72Документы 25 февраля 2019 года | Панорама столицы   

Основное меро-
приятие 2.2.4:

Внедрение Всероссий-
ского физкультурно – 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» 

Всего: 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 750,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 750,0

средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.3.1:

Организация подготов-
ки и переподготовки 
специалистов в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»         0,0
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 2.3.2:

Создание эффективных 
материальных и мо-
ральных стимулов для 
притока наиболее ква-
лифицированных спе-
циалистов 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»         0,0
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Подпрограмма 3 Обеспечение создания 

условий для реализа-
ции муниципальной 
программы МО ГО 
«Сыктывкар» «Развитие 
культуры, физической 
культуры и спорта»

Всего: 31 884,5 36 175,2 43 319,3 42 973,5 48 611,2 50 202,3 50 331,2 50 331,2 353 828,4
в том числе:         0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 31 884,5 36 175,2 43 318,9 42 973,2 48 610,9 50 202,3 50 331,2 50 331,2 353 827,4
средства от приносящей доход 
деятельности

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

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

Основное меро-
приятие: 3.1.1:

Обеспечение функций 
муниципальных орга-
нов, в том числе терри-
ториальных органов 

Всего: 18 322,1 21 598,6 21 471,6 21 115,3 21 803,8 23 232,7 23 292,5 23 292,5 174 129,1

в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 18 322,1 21 598,6 21 471,6 21 115,3 21 803,8 23 232,7 23 292,5 23 292,5 174 129,1
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 3.1.2:

Реализация прочих 
функций, связанных с 
муниципальным управ-
лением 

Всего: 33,0 0,0 0,1 0,1 49,3 23,4 23,4 23,4 152,7
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

        0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 33,0 0,0 0,1 0,1 49,3 23,4 23,4 23,4 152,7
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0
Основное меро-
приятие 3.1.3: 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (организаций) 

Всего: 13 529,4 14 576,6 21 847,6 21 858,1 26 758,1 26 946,2 27 015,3 27 015,3 179 546,6
в том числе:         0,0
федеральный бюджет         0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

  0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 13 529,4 14 576,6 21 847,2 21 857,8 26 757,8 26 946,2 27 015,3 27 015,3 179 545,6
средства от приносящей доход 
деятельности

        0,0

юридические лица         0,0

Таблица N 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО
ГО «Сыктывкар» по муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар»

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»
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от 18.02.2019 № 2/421
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации 
пО прОекту межевания территОрии 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0103004

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», протоколом проведения 14.01.2019 собрания участ-
ников публичных слушаний по рассмотрению документации по про-
екту межевания территории, протоколом публичных слушаний от 
25.01.2019            № 2г, заключением Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах пу-
бличных слушаний от 30.01.2019, администрация МО ГО «Сыктыв-
кар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по проекту межевания территории 

в кадастровом квартале 11:05:0103004 для обслуживания жилого 
дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,       ул. Парижской Коммуны, 2, 
разработанную ООО  «Компас».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

 Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации

В.В. Козлов
 

от 18.02.2019 № 2/422
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации
пО межеванию территОрии 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0401003

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п.п. 2 п. 1 ст. 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
на основании обращения Байдиной Марии Евгеньевны администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Байдиной М.Е. проведение работы по подготовке 

документации по межеванию территории в кадастровом квартале 
11:05:0401003 для обслуживания жилого дома по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
п.г.т. Краснозатонский, ул. Хвойная, 25. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации

В.В. Козлов

от 18.02.2019 № 2/428
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении аукциОна 
на правО заключения дОГОвОра 
аренды земельнОГО участка 
с разрешенным испОльзОванием: 
стОянка внешнеГО транспОрта 

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка площадью 21219 кв.м (кадастро-
вый номер 11:05:0101003:235) в составе земель населенных пунктов 
с разрешенным использованием: стоянка внешнего транспорта по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 94.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 (21219 кв.м) – приаэродромная территория аэродрома «Сык-

тывкар» -30 000 м.
Н - 3 (21219 кв.м) – санитарно-защитная зона Човского промузла 

– 300 м.
Н - 4 (7967 кв.м) - зона санитарной охраны источников водоснаб-

жения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке растут зеленые насаждения.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с 

открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, 

указанный в п. 1 настоящего постановления, – 387 557 (триста во-
семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей (без учета 
НДС).

2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в раз-
мере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного участ-
ка – 11 627 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей (без 
учета НДС).
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2.4. Задаток для участия в аукционе – 77 511 (семьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 21219 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101003:235) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка внешнего транспорта по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 94;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений.
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2017           № 5/1846 «Об организации и проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта «Стоянка внешнего автотранспорта» признать утратившим 
силу.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»  Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 18.02.2019 № 2/г-17
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбраний
Граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв

Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов в сфере культуры по графику согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Обеспечить присутствие официального представителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

курирующего народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

 Приложение
к постановлению 

главы МО ГО «Сыктывкар» -
руководителя администрации

от 18.02.2019 № 2/г-17
ГРАФИК СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Дата и время проведения со-
браний граждан

Место проведения 
собраний граждан

Наименование народных проектов

19 марта 2019 года
в 18 час. 00 мин. г. Сыктывкар

 п.г.т. В. Максаковка,  ул. Большая д. 6/1
(МАУК «Центр досуга «Лира»)

«Ура! Афиша!»
 (благоустройство территории поселка афишными 

тумбами)26 марта 2019 года
в 18 час. 00 мин.
15 марта 2019 года
в 18 час. 30 мин.

г. Сыктывкар, 
п.г.т. Седкыркещ, ул.Уральская, д.17/1 

(МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»)

Проект по ремонту полов
в кинозале МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»

от  21.02.2019 № 2/г-19                                                                                          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания
Граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв

Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народных проектов «Установка детского игрового комплекса п. Верхний 

Мыртыю», «Обустройство придорожных кюветов общего пользования в п. Верхний Мыртыю»
на 26 февраля 2019 года в 16 час. 00 мин.
2. Определить местом проведения собрания граждан здание Фельдшерско-акушерского пункта, расположенное по адресу: г. Сыктыв-

кар, п. Верхний Мыртыю, ул. Механизаторская, д. 8.
3. Обеспечить присутствие официального представителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

курирующего народные проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от  21.02.2019 № 2/г-20                                                                                          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения О предОставлении
разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв рекОнструкции индивидуальнОГО жилОГО 
дОма пО адресу: Г. сыктывкар, ул. серОва, 56

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010             № 31/04-560, 
на основании обращения Чепис А.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107018:10, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Серова, 56, в части уменьшения минимального отступа от дома до западной границы земельного участка с 3 м до 2 м, до красной линии 
улицы Серова с 5 м до 0,5 м

с 4 марта 2019 года по 1 апреля 2019 года.
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2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова
  

от 25.02.2019 № 2/481
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 15.08.2011 № 8/2416

Руководствуясь ч.1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации,  ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных 

работ» изменения, дополнив приложение № 1 к постановлению пунктом следующего содержания:
«55. ООО «УК Город». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов
 

от  21.02.2019 № 2/462
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв рекОнструкции 
индивидуальнОГО жилОГО дОма пО адресу:   Г. сыктывкар, ул. пОчтОвая, 32

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 17 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Сыскина А.В., по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сыскину Андрею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуаль-

ного жилого дома на земельном участке площадью 656 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107005:30, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, 32, в части уменьшения 
минимального отступа от дома до красной линии улицы Новая с 5 м до 2,2 м.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
     Н.С. Хозяинова

 

от  20.02.2019 № 2/458                                                                                          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» водопровод ФКУ «ИК № 25 

УФСИН по РК» на участке от ВК 3-0-1 до ВК 3-0-31, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, мкр. Верхний Чов:
- диаметром 100 мм, протяженностью 80,0 п.м, трубы – сталь, 1988 год ввода;
- диаметром 90 мм, протяженностью 132,0 п.м, трубы – ПНД, 1988 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»   Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации 
     Н.С. Хозяинова

от  20.02.2019 № 2/459
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Водопровод многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 17/1 на участке от ВК 5-1-143 до внешней 

границы стены дома:
- диаметром 110 мм, протяженностью 87,0 п.м, трубы – ПНД, 2004 год ввода;
- диаметром 160 мм, протяженностью 144,5 п.м, трубы – ПНД, 2004 год ввода.
1.2. Канализацию многоквартирного жилого дома по  адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 17/1 на участке от КК 5-1-293 до внеш-

ней границы стены дома:
- диаметром 100 мм, протяженностью 23,5 п.м, трубы – чугун, 2004 год ввода;
- диаметром 200 мм, протяженностью 127,5 п.м, трубы – асбестоцемент, 2004 год ввода;
- диаметром 300 мм, протяженностью 409,1 п.м, трубы – асбестоцемент, 2004 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»  Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 20 февраля 2019года 

по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по межеванию территории (проект межевания), пред-
назначенную для раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0107021:255 площадью 177486 кв. м, в районе 

дома № 1/11 по ул.Пермской мкр.Кочпон-Чит в г.Сыктывкаре.
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 3 от 15 февраля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» ре-
комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в документацию по 
межеванию территории (проект межевания), предназначенную для раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0107021:255 
площадью 177486 кв. м, в районе дома №1/11 по ул.Пермской мкр.Кочпон-Чит в г.Сыктывкаре.

Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии

по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 20 февраля 2019 года 

по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту: 
«Газификация м.Лесозавод г.Сыктывкара в границах кадастровых кварталов 11:05:0107009, 11:05:0107010, 11:05:0107014, 

11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107019».
Количество участников публичных слушаний  - 8.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 4 от 15 февраля 2019 года. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-

мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) по объекту: «Газификация м.Лесозавод г.Сыктывкара в границах кадастровых кварталов 11:05:0107009, 11:05:0107010, 
11:05:0107014, 11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107019».

Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии

по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.В. Самкова 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений  от 15 февраля 2019 года

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 656 кв. м с кадастровым номером 11:05:0107005:30, 

расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Почтовая, 32, в части уменьшения минимального отступа от дома до красной линии

улицы Новая с 5 м до 2,2 м
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 3 от 8 февраля 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома.

Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова
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   тыс. руб.

Наименование Коды  План на 2018 
год 

Испол-
нено на 

01.01.2019 г.
ДОХОДЫ, всего  7 749 065,1 7 677 502,6
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 4 663 594,5 4 592 419,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 20200000 4 659 964,5 4 588 799,7

Дотации 20210000 308 577,8 308 577,8
Субсидии 20220000 563 019,4 493 059,1
Субвенции 20230000 3 748 588,3 3 747 724,0
Иные межбюджетные трансферты 20240000 39 779,0 39 438,8
Прочие безвозмездные поступления 20700000 3 630,0 3 630,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

21800000 0,0 124,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 21900000 0,0 -134,5

РАСХОДЫ, всего  7 844 893,3 7 699 734,0
Муниципальная программа «Развитие образования» 01 0 00 00000 4 945 087,3 4 878 020,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01 1 00 00000 2 335 286,9 2 268 985,3
Подпрограмма «Развитие общего образования» 01 2 00 00000 2 173 616,4 2 173 068,4
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 01 3 00 00000 224 951,8 224 925,3
Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» 01 4 00 00000 18 064,0 18 064,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» 01 5 00 00000 193 168,2 192 977,6

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 02 0 00 00000 675 427,0 674 099,5
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 02 1 00 00000 429 661,5 428 822,6
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры 
и спорта» 02 2 00 00000 197 154,3 196 706,8

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» 02 3 00 00000 48 611,2 48 570,1

Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства» 04 0 00 00000 786 671,0 761 810,6
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО 
ГО «Сыктывкар» 04 1 00 00000 16 980,4 15 498,9

Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 04 2 00 00000 507 326,7 489 493,5
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортны-
ми и отдельными бытовыми услугами» 04 3 00 00000 187 369,4 182 943,4

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» 04 5 00 00000 42 203,6 41 459,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сык-
тывкар» 04 6 00 00000 28 616,6 28 301,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар» 04 7 00 00000 4 174,3 4 113,9

Муниципальная программа «Развитие экономики» 05 0 00 00000 28 667,4 28 465,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 05 2 00 00000 28 667,4 28 465,7
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 06 0 00 00000 72 364,0 71 482,4
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» 
от чрезвычайных ситуаций» 06 1 00 00000 6 303,1 6 162,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 06 2 00 00000 13 528,5 13 354,1
Подпрограмма «Безопасный город» 06 3 00 00000 1 420,1 1 349,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» 06 4 00 00000 51 112,3 50 616,2

Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 08 0 00 00000 45 247,6 45 238,7
Подпрограмма «Информационное общество» 08 1 00 00000 8 663,9 8 655,0
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 08 2 00 00000 36 583,7 36 583,7
Муниципальная программа «Развитие территории» 09 0 00 00000 144 661,7 128 949,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 09 1 00 00000 47 215,1 46 383,9

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с 
целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством» 09 2 00 00000 28 783,2 14 389,0

Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использо-
вание земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 09 3 00 00000 6 354,3 6 212,1

Сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2018 год
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Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
«Развитие территории» 09 4 00 00000 62 309,1 61 964,2

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 10 0 00 00000 325 542,7 309 891,1
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 10 1 00 00000 325 336,0 309 715,0
Подпрограмма «Управление реализацией проектами благоустройства на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 10 2 00 00000 206,7 176,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом» 11 0 00 00000 111 403,1 104 996,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 11 1 00 00000 11 320,5 9 731,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 11 2 00 00000 40 270,0 36 880,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной програм-
мы» 11 3 00 00000 59 812,6 58 385,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 709 821,5 696 779,5
Глава муниципального образования 99 0 00 00100 4 451,0 4 366,8
Депутаты представительного органа муниципального образования 99 0 00 00110 4 585,4 2 761,2
Председатель представительного органа муниципального образования 99 0 00 00120 473,9 432,8
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитель 99 0 00 00130 1 898,7 1 855,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 99 0 00 00140 1 533,6 1 487,7
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 99 0 00 00190 173 032,7 169 780,6
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99 0 00 00200 63 249,4 62 042,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих 
МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 00220 841,4 709,2

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 0 00 00230 410,8 338,9
Исполнение отдельных полномочий в сфере ритуального обслуживания 99 0 00 00240 3 985,7 3 927,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сык-
тывкар» 99 0 00 00250 411 877,8 411 210,9

Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граж-
дан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность г.Сыктывкара 99 0 00 00260 3 876,4 3 761,1

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного 
обеспечения за выслугу лет 99 0 00 00270 18 562,6 18 562,6

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО 
«Сыктывкар» 99 0 00 00280 272,5 227,3

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 99 0 00 10020 1 571,4 1 571,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 0 00 51200 1 671,8 1 671,8

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статья-
ми 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике 
Коми»

99 0 00 73150 42,4 42,1

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 90010 15 000,0 10 094,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 99 0 00 99970 2 484,0 1 935,0
 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над рас-
ходами)  -95 828,2 -22 231,4

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего 01 00 00 00 95 828,2 22 231,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 109 957,8 72 776,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 1 714 706,1 1 458 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 01 02 00 00 -1 604 748,3 -1 385 223,3
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 01 03 00 00 -60 000,0 -60 000,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 220 000,0 594 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -280 000,0 -654 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 45 870,4 9 454,7
    
Справочно:   

Численность муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,   

затраты на их денежное содержание за 2018 год

 

Численность 
по состоянию 

на 01.01.
2019 г.   
(чел.)

Затраты на 
денежное 

содержание 
за 2018 год 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники бюджетных учреждений 9 370 3 730 116
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