
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ТШÖКТÖМ 

 
 
от  17.04.2014 №  140-р 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

 
О внесении изменений в распоряжение 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2013  
№ 482-р «Об утверждении Плана реализации  
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  
«Развитие городского хозяйства» на 2014 год» 
 
 

В связи с внесением изменений в муниципальную  программу МО ГО 
«Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»: 

 
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.12.2013 № 482-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной про-
граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» на 2014 год»  
изменения, изложив приложение к распоряжению в редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Османова М.Н. 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации И.А. Поздеев 



начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7,0

Подпрограмма «Обеспечение комфортного 

состояния жилищного фонда на территории 

МО ГО «Сыктывкар» 

Первый заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.Н.Османов

01.01.2014 31.12.2014 Х Х 55009,2

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

26133,8

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

1488,2

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

26133,8

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

1488,2

Контрольное событие 1.

Формирование планов капитального ремонта и 

повышения степени благоустройства 

многоквартирных домов и капитального 

ремонта (ремонта) жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, 

за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова; 

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

Постановление администрации МО ГО 

"Сыктывкар" "Об утверждении плана капитального 

ремонта и повышения степени благоустройства 

многоквартирных домов и капитального ремонта 

(ремонта) жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, за счет средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» (без Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар"); постановление 

администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждении плана капитального ремонта и 

повышения степени благоустройства 

многоквартирных домов и капитального ремонта 

(ремонта) жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, за счет средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» на территории 

Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" 

Х Х

Контрольное событие 2. Выполнение планов  

капитального ремонта и повышения степени 

благоустройства многоквартирных домов и 

капитального ремонта (ремонта) жилых 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет средств бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»  

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова; 

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

Информация о выполнении работ в соответствии с 

планами капитального ремонта и повышения 

степени благоустройства многоквартирных домов 

и капитального ремонта (ремонта) жилых 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет средств бюджета МО ГО 

«Сыктывкар»  (за исключением выполнения 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности)

Х Х

Основное мероприятие 1.2.

 Проведение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности. 

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 1 2902 371,3

Мероприятие 1.2.1.

 Организация выполнения работ по установке 

приборов учета в муниципальном жилищном 

фонде.

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

01.01.2014 31.12.2014

Выполнение запланированных работ по установке 

приборов учета в муниципальном жилищном 

фонде.

Х 371,3

Контрольное событие 1. 

Установка приборов учета в в муниципальном 

жилищном фонде.

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

Информация о выполнении работ по установке 

приборов учета в муниципальном жилищном 

фонде/ акт выполненных работ по установке 

приборов учета в муниципальном жилищном 

фонде.

Х Х

Основное мероприятие 1.3.

 Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту МКД.

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 1 9601 10037,0

Х 04 1 2401

Мероприятие 1.1.1. 

Организация выполнения работ по 

капитальному ремонту и повышению степени 

благоустройства многоквартирных домов и 

капитального ремонта (ремонта) жилых 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, за счет средств бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» 

01.01.2014. 31.12.2014
Улучшение состояния жилищного муниципального 

фонда 
Х

"Приложение к распоряжению администрации

 МО ГО "Сыктывкар" от 31.12.2013 № 482-р

План реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского хозяйства" на 2014 год

Наименование подпрограммы,основного 

мероприятия, мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат КБК*

Ресурсное 

обеспечение (тыс. 

руб.)**

февраль

ежеквартально, начиная со 

второго квартала 

ежеквартально 

Основное мероприятие 1.1.

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда.

01.01.2014 31.12.2014

Приложение к распоряжению администрации 
МО ГО "Сыктывкар" от 17.04.2014 № 140-р



Мероприятие 1.3.1.

Организация работы по обеспечению 

мероприятий по капитальному ремонту МКД.

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

01.01.2014 31.12.2014 Улучшение состояния жилищного фонда Х Х

Контрольное событие 1.

Предоставление информации и документов для  

формирования Республикой Коми заявки на 

предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ на проведение капитального ремонта 

МКД.

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Информация о предоставлении пакета  документов 

для  формирования Республикой Коми заявки на 

предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

на проведение капитального ремонта МКД.

Х 10037,0

Мероприятие 1.3.2 

Проведение  капитального ремонта МКД.

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

С момента 

поступления 

средств 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми (Фонда 

содействия 

реформирован

ию  ЖКХ) в 

бюджет МО 

ГО 

"Сыктывкар" 

31.12.2014 Улучшение состояния жилищного фонда Х Х

Контрольное событие 1. 

Разработка нормативно-правовых документов по 

обеспечению мероприятий по капитальному 

ремонту МКД.

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Постановления администрации МО ГО 

"Сыктыктывкар" "Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории МО ГО "Сыктывкар", "Об 

утверждении перечня получателей субсидий на 

проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов МО ГО  "Сыктывкар" на 

2014 год"

Х Х

Контрольное событие 2.

Подготовка проекта постановления 

администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждение порядка предоставления субсидий 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2014 году"

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по финансовым 

вопросам О.Б. Бондаренко

Постановление администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 

2014 году"

Х Х

Контрольное событие 3.

Организация открытого конкурса по 

привлечению подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту 

МКД ( при условии наделения УЖКХ АМО ГО 

"Сыктывкар"  полномочиями выступать 

организатором открытого конкурса)

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Информация о результатах проведения 

комиссионного отбора подрядных организаций Х Х

Контрольное событие 4. 

Перечисление средств, предусмотренных на 

проведение капитального ремонта МКД на 

банковские счета, указанные в части 6  статьи 20 

Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О 

Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства"

Главный бухгалтер УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Н.М.Попова

Документы, подтверждающие перечисление 

средств в установленные сроки.
Х Х

Контрольное событие 5. 

Контроль за ходом выполнения работ по 

капитальному ремонту МКД

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

Отчетность, предоставляемая в Министерство 

архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства Республики Коми
Х Х

Основное мероприятие 1.4.

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий МКД и проездов к ним. 

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 30.10.2014 Х 04 1 2402 16378,9

ежеквартально (по срокам, 

установленным  

Министерством 

архитектуры, строительства 

и коммунального хозяйства 

Республики Коми)

ежеквартально

по итогам полугодия (в 

течение четырнадцати дней с 

момента поступления 

средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

(Фонда содействия 

реформированию  ЖКХ) в 

бюджет МО ГО "Сыктывкар" 

по итогам полугодия (в 

течение двадцати дней с 

момента поступления 

средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

(Фонда содействия 

реформированию  ЖКХ) в 

бюджет МО ГО 

"Сыктывкар") 

по итогам полугодия (В 

течение пяти рабочих дней 

со дня поступления 

документов, указанных в 

части 6  статьи 20 

Федерального закона от 

21.07.2007 N 185-ФЗ

"О Фонде содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства")

Ежемесячно, с момента 

перечисления средств, 

предусмотренных на 

проведение капитального 

ремонта МКД на банковские 

счета, указанные в части 6  

статьи 20 Федерального 

закона от 21.07.2007 N 185-

ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства"



Мероприятие 1.4.1. 

Организация выполнения работ по 

капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.06.2014 30.10.2014

Улучшение состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

Х 16378,9

Контрольное событие 1. 

Формирование плана капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

01.01.2014 31.05.2014

Постановление администрации МО ГО 

"Сыктывкар" "Об утверждении плана капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на 2014 год"

Х Х

Контрольное событие 2. 

Выполнение плана капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Информация о выполнении работ в соответствии с 

планом капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов

Х Х

Основное мероприятие 1.5. 

Реализация прочих мероприятий в области 

жилищного хозяйства.

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 1 2403 600,0

Мероприятие 1.5.1.

Организация проведения открытых конкурсов 

по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами.

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.01.2014 31.12.2014

Своевременное проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.

Х 600,0

Контрольное событие 1.

 Подготовка информации об открытых  

конкурсах по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами.

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Размещение информации на официальных сайтах Х Х

Контрольное событие 2. 

Анализ пакетов документов, поступивших от 

претендентов на участие в открытом конкурсе по 

отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами.

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Информация об итогах открытых  конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами.

Х Х

Мероприятие 1.5.2.

Организация работы межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

01.01.2014 31.12.2014

Своевременное предоставление муниципальной 

услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 

(пригодным) для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.

Х Х

Контрольное событие  1.

 Проведение заседений межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Заключение о признании жилого помещения 

пригодным (непригодным) для постояного 

проживания.

Х Х

Мероприятие 1.5.3.

Осуществление муниципального жилищного 

контроля и проведение внеплановых проверок 

деятельности управляющей организации, в 

соответствии ст. 165 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации.

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.01.2014 31.12.2014
Обеспечение надлежащего состояния жилищного 

фонда
Х Х

Контрольное событие 1. 

Организация плановых и внеплановых проверок 

по муниципальному жилищному контролю.

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

Акты плановых и внеплановых проверок по 

муниципальному жилищному контролю.
Х Х

Мероприятие 1.5.4.

Организационные мероприятия по подготовке 

жилищного фонда к отопительному сезону.

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014
Обеспечение  готовности жилищного фонда к 

отопительному сезону
Х Х

ежеквартально

В соответствии с планом 

проверки по 

муниципальному 

жилищному контролю, по 

необходимости

2,3,4 квартал

ежеквартально

ежеквартально



Контрольное событие 1. 

Подготовка пакета документов для получения 

паспорта готовности к отопительному периоду 

МО ГО "Сыктывкар" .

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

Паспорт  готовности к отопительному периоду МО 

ГО "Сыктывкар"
Х Х

Мероприятие 1.5.5.

Ведение информационной базы ЖКХ, 

основанной на формировании реестров 

многоквартирных домов, жилых домов и 

объектов коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с формами электронных 

паспортов, утвержденными приказом 

Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 

08.04.2013 № 113/ГС.

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.01.2014 31.12.2014
Наличие оперативной информации по жилищному 

фонду
Х Х

Контрольное событие 1. 

Контроль за обновлением информационной базы 

ЖКХ, основанной на формировании реестров 

многоквартирных домов, жилых домов и 

объектов коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с формами электронных 

паспортов, утвержденными приказом 

Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 

08.04.2013 № 113/ГС.

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Информация по актуальности данных, 

размещенных в информационной базе ЖКХ
Х Х

Подпрограмма «Улучшение состояния 

общественных территорий МО ГО 

«Сыктывкар»  

Первый заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.Н.Османов

01.01.2014 31.12.2014 Х Х 732298,3

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

46918,7

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

3422,4

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

11000,0

Мероприятие 2.1.1. 

Подготовка и обслуживание городского пляжа

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.04.2014 31.08.2014

Создание благоприятных условий для отдыха 

населения, выполнение условий контрактов 

(договоров, соглашений) в части выполнения 

обязательств подрядчиками, исполнителями 

(второй стороны контракта (договора, 

соглашения))
Х 1500,0

Контрольное событие 1. 

Организация открытия городского пляжа

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Постановление администрации МО ГО 

"Сыктывкар" "Об открытии городского пляжа в 

летний период 2014 года"

Х Х

не позднее 15 ноября 

ежеквартально, начиная с 

квартала запуска 

информационной базы ЖКХ

Основное мероприятие 2.1. 

Благоустройство территорий общего 

пользования. 

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 2 2404

2 квартал



Контрольное событие 2. 

Выполнение работ по обслуживанию городского 

пляжа

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по 

обслуживанию городского пляжа (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

22054,1

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

134,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по содержанию и 

обслуживанию общественных территорий: парк 

им. Кирова, парк им. Мичурина, памятные места 

и иные территории

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014); Заведующий отделом 

районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по 

содержанию и обслуживанию общественных 

территорий: парк им. Кирова, парк им. Мичурина, 

памятные места и иные территории (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

6732,2

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

99,7

Контрольное событие 1.

 Выполнение работ по содержанию мест 

захоронения 

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль; Заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

 Информация по актам выполненных работ по 

содержанию мест захоронения (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Мероприятие 2.1.4. 

Устройство и содержание пешеходных мостков

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение безопасности граждан, выполнение 

условий контрактов (договоров, соглашений) в 

части выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны контракта 

(договора, соглашения))

Х 2768,7

ежеквартально

Мероприятие 2.1.3. 

Содержание мест захоронения и создание 

условий для организации ритуальных услуг

01.01.2014 31.12.2014

Поддержание состояния территорий кладбищ в 

соответствии с нормативными требованиями, 

выполнение условий контрактов (договоров, 

соглашений) в части выполнения обязательств 

подрядчиками, исполнителями (второй стороны 

контракта (договора, соглашения)), обеспечение 

населения гарантиями, установленными ФЗ от 

12.01.96 №8 в части оказания ритуальных услуг в 

рамках полномочий органа местного 

самоуправления

Х

2,3 квартал

Мероприятие 2.1.2.

Содержание и обслуживание общественных 

территорий: парк им. Кирова, парк им. 

Мичурина, памятные места и иные территории

01.01.2014 31.12.2014

Улучшение  облика города, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны контракта 

(договора, соглашения))

Х

ежеквартально



Контрольное событие 1.

Выполнение работ по устройству и содержанию 

пешеходных мостков

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

 Информация по актам выполненных работ по 

устройству и содержанию пешеходных мостков 

(отчетам о выполненных работах)

Х Х

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

2119,2

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

1000,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по отлову бродячих 

животных

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль, заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

 Информация по актам выполненных работ по 

отлову бродячих животных (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

7744,5

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

1550,0

Контрольное событие 1.

Выполнение работ по содержанию и ремонту 

ливневой канализации открытого и закрытого 

типа (в том числе анализы на выпусках 

ливневой канализации)

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль; Заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

 Информация по актам выполненных работ по 

содержанию и ремонту ливневой канализации 

открытого и закрытого типа (в том числе анализы 

на выпусках ливневой канализации) (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Мероприятие 2.1.7.

 Снос аварийных домов

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

01.01.2012 31.12.2014

Улучшение  облика города, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны контракта 

(договора, соглашения))

Х 2000,0

Контрольное событие 1.

 Выполнение работ по сносу аварийных домов

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

 Информация по актам выполненных работ по 

сносу аварийных домов  (отчетам о выполненных 

работах)

Х Х

Мероприятие 2.1.8.

Организация раздельного сбора отходов

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

01.01.2014 31.12.2014

Создание благоприятных условий для жизни 

населения, выполнение условий контрактов 

(договоров, соглашений) в части выполнения 

обязательств подрядчиками, исполнителями 

(второй стороны контракта (договора, 

соглашения))

Х 1000,0

Контрольное событие 1. 

Обеспечение раздельного сбора отходов

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

Аналитическая записка о реализации раздельного 

сбора отходов
Х Х

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

1000,0

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

638,7

Х

ежеквартально

Мероприятие 2.1.6. 

Организация бесперебойного 

функционирования ливневой канализации 

открытого и закрытого типа (в том числе 

анализы на выпусках ливневой канализации)

01.01.2014 31.12.2014

Создание благоприятных условий для жизни 

населения, выполнение условий контрактов 

(договоров, соглашений) в части выполнения 

обязательств подрядчиками, исполнителями 

(второй стороны контракта (договора, 

соглашения))

Х

ежеквартально

Мероприятие 2.1.5.

Отлов бродячих животных.
01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение безопасности граждан, выполнение 

условий контрактов (договоров, соглашений) в 

части выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны контракта 

(договора, соглашения))

Создание благоприятных условий для жизни и 

отдыха населения, выполнение условий контрактов 

(договоров, соглашений) в части выполнения 

обязательств подрядчиками, исполнителями 

(второй стороны контракта (договора, 

соглашения))

Х

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

Мероприятие 2.1.9. 

Ликвидация несанкционированных свалок
01.01.2014 31.12.2014



Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014); Заведующий отделом 

районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

 Информация по актам выполненных работ 

(отчетам о выполненных работах) о ликвидации 

несанкционированных свалок

Х Х

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

Контрольное событие 1.

Выдача ордера (разрешения) на производство 

земляных работ

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль,  заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация о количестве принятых обращений на 

выдачу ордера (разрешения) на производство 

земляных работ и выданных ордерах 

(разрешениях) на производство земляных работ

Х Х

Мероприятие 2.1.11. 

Реализация проекта "Городские легенды"

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014 Создание 11 новых объектов городской среды. Х 11000,0

Контрольное событие 1. 

Проведение конкурсного отбора на определение 

победителя гранта по реализации проекта 

"Городские легенды"

Заместитель начальника 

управления УАГС и З-нальник 

отдела развития и городского 

строительства Литовченко Л.П.

01.01.2014 30.03.2014
Определение победителя гранта по реализации 

проекта "Городские легенды"
Х Х

Контрольное событие 2.  

Реализация проекта "Городские легенды"

Заместитель начальника 

управления УАГС и З-нальник 

отдела развития и городского 

строительства Литовченко Л.П.

01.04.2014 31.12.2014 Акт о реализации проекта "Городские легенды" Х Х

Основное мероприятие 2.2.

Реализация малых проектов в сфере 

благоустройства 

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.04.2014 31.12.2014 04 2 2419 100,0

Мероприятие 2.2.1. 

Установка малых архитектурных форм

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева 

Установка 1  малой архитектурной формы х 100,0

Контрольное событие 1. 

Реализация малых проектов в сфере 

благоустройства 

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева 

01.04.2014 31.12.2014
Акты выполненных работ по реализации малых 

проектов в сфере благоустройства 
Х Х

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

5000,0

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

5000,0

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

11800,0

ежеквартально

Мероприятие 2.1.10. 

Организация предоставления  выдачи ордера 

(разрешения) на производство земляных работ
01.01.2014 31.12.2014

Предоставление муниципальной услуги в 

установленные сроки
Х Х

ежеквартально

Основное мероприятие 2.3.

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности. 

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 2 6901



Мероприятие 2.3.1.

 Строительство нового кладбища в м. В.Чов

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.01.2014 31.12.2014

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы по строительству 

нового кладбища в м. В.Чов

Х 5000,0

Контрольное событие 1.

Получение заключения экспертизы.

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

Х май Положительное заключение экспертизы Х Х

Мероприятие 2.3.2.

Строительство парковой зоны по ул. Славы 

Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" 2 

очередь (ПИР, СМР)

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

01.01.2014 31.12.2014
Выполнение благоустройства парковой зоны по ул. 

Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" 
Х 5000,0

Контрольное событие 1.

 Выполнение ПИР, СМР по строительство 

парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района 

МО ГО "Сыктывкар" 2 очередь 

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

Х 2, 3 квартал 

Акты выполненных работ в соответствии с 

графиком производства работ в пределах 

предусмотренного лимита по контракту на 

текущий финансовый год 

Х Х

Мероприятие 2.3.3. 

Стелла на въезде в г.Сыктывкар

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Выполнение полного комплекса работ по 

установке стеллы на въезде г.Сыктывкар
Х 5500,0

Контрольное событие 1. 

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт (договор) на 

выполнение  комплекса проектно-изыскательских 

работ по объекту "Стелла на въезде в г.Сыктывкар"

Х Х

Контрольное событие 2. 

Подготовка ПИР по объекту "Стелла на въезде в 

г.Сыктывкар"

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР  по 

объекту "Стелла на въезде в г.Сыктывкар"
Х Х

Контрольное событие 3. 

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса строительно-монтажных 

работ по объекту  в соответствии  с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ по 

объекту "Стелла на въезде в г.Сыктывкар"

Х Х

Контрольное событие 4. 

Выполнение СМР по стелле

Начальник производственного 

отдела БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Константинова 

М.П.

Акт выполненных работ по объекту "Стелла на 

въезде в г. Сыктывкар"
Х Х

Мероприятие 2.3.4.

 Архитектурная концепция реконструкции 

общественного парка культуры и отдыха 

им.Кирова в г.Сыктывкаре

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Проведение проектно-изыскательных работ, 

получение положительного заключения 

государственной экспертизы

Х 6300,0

Контрольное событие 1. 

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт (договор) на 

выполнение  комплекса проектно-изыскательских 

работ по объекту "Реконструкция общественного 

парка культуры и отдыха им.Кирова в 

г.Сыктывкаре"

Х Х

Контрольное событие 2. 

Подготовка ПИР

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по 

объекту "Реконструкция общественного парка 

культуры и отдыха им.Кирова в г.Сыктывкаре"

Х Х

1 квартал

1,2 квартал

2 квартал

2,3,4 квартал

1 квартал

2,3 квартал



Контрольное событие 3.

Проведение государственной экспертизы

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию по объекту "Реконструкция 

общественного парка культуры и отдыха 

им.Кирова в г.Сыктывкаре"

Х Х

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

10364,3

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

2700,0

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

7364,3

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

2357,6

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по содержанию и 

обслуживанию цветников и газонов, в том числе 

приобретение рассады

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014); Заведующий отделом 

районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по 

содержанию и обслуживанию цветников и газонов, 

в том числе приобретение рассады (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Заместитель начальника УЖКХ 

АМО ГО "Сыктывкар" по 

муниципальному контролю и 

охране окружающей среды 

Н.А.Мингалева (с 01.01.2014)

1000,0

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

62,2

Контрольное событие 1.

Выполнение работ по уничтожению 

агрессивного интродуцента-борщевика 

Сосновского

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014); Заведующий отделом 

районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по 

уничтожению агрессивного интродуцента-

борщевика Сосновского (отчетам о выполненных 

работах)

Х Х

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

1000,0

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

280,2

Мероприятие 2.4.1. 

Содержание и обслуживание цветников и 

газонов, в том числе приобретение рассады

01.01.2014 31.12.2014

Придание территориям города внешней 

выразительности,выполнение условий контрактов 

(договоров, соглашений) в части выполнения 

обязательств подрядчиками, исполнителями 

(второй стороны контракта (договора, 

соглашения))

Х

ежеквартально

3,4 квартал

Основное мероприятие 2.4.

Озеленение территории МО ГО «Сыктывкар».
01.01.2014 31.12.2014 Х 04 2 2405

Мероприятие 2.4.3. 

Снос, обрезка и другие мероприятия по уходу за 

многолетними насаждениями

01.01.2014 31.12.2014

Создание благоприятных и безопасных условий 

для отдыха населения, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны контракта 

(договора, соглашения))

Х

Мероприятие 2.4.2. 

Проведение мероприятий по уничтожению 

агрессивного интродуцента-борщевика 

Сосновского

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение безопасности граждан, выполнение 

условий контрактов (договоров, соглашений) в 

части выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны контракта 

(договора, соглашения))

Х

ежеквартально



Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по сносу, обрезке и другим 

мероприятиям по уходу за многолетними 

насаждениями

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014); Заведующий отделом 

районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по 

сносу, обрезке и другим мероприятиям по уходу за 

многолетними насаждениями (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Мероприятие 2.4.4. 

Обустройство и содержание «городских» лесов

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева (с 

01.01.2014)

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение выполнения полномочий  органов 

местного самоуправления в области лесных 

отношений
Х 1000,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по обустройству и 

содержанию «городских» лесов

Заместитель начальника УЖКХ 

АМО ГО "Сыктывкар" по 

муниципальному контролю и 

охране окружающей среды 

Н.А.Мингалева (с 01.01.2014); 

Информация по актам выполненных работ, актам 

оказанных услуг по обустройству и содержанию 

«городских» лесов

Х Х

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х
04 2 6401; 

04 2 7234
6469,6

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014 Х
04 2 6401; 

04 2 7234
77297,4

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева 

Х 6469,6

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
Х 77297,4

Контрольное событие  1.

Проведение экологической и государственной 

экспертиз

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по муниципальному 

контролю и охране окружающей 

среды Н.А.Мингалева 

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию по объекту "Обустройство 1 и 2 

очереди полигона твердых бытовых отходов в м. 

Мандач"

Х Х

Контрольное событие 2.

Подготовка ПИР

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР  по 

объекту "Обустройство 1 и 2 очереди полигона 

твердых бытовых отходов в м. Мандач"

Х Х

Контрольное событие 3.

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса строительно-монтажных 

работ по объекту  в соответствии  с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ по 

объекту "Обустройство 1 и 2 очереди полигона 

твердых бытовых отходов в м. Мандач".

Х Х

Контрольное событие 4. 

Выполнение СМР по объекту

Начальник производственного 

отдела БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Константинова 

М.П.

Акт выполненных работ по объекту "Обустройство 

1 и 2 очереди полигона твердых бытовых отходов в 

м. Мандач"

Х Х

Основное мероприятие 2.7. 

Строительство (реконструкция) 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности (субсидии на 

строительство или реконструкцию 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности).

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014 Х
04 2 6403;  

04 2 7239
117182,0

Мероприятие 2.7.1.

Строительство берегоукрепительных и 

противооползневых сооружений на левом берегу 

р.Сысола в г.Сыктывкаре

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Достижение запланированного процента 

технической готовности объекта.
Х 117182,0

Контрольное событие 1.

Выполнение СМР по объекту

Начальник производственного 

отдела БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Константинова 

М.П.

Акт выполненных работ в соответствии с 

графиком производства работ в пределах 

предусмотренного лимита по контракту на 

текущий финансовый год по строительству 

берегоукрепительных и противооползневых 

сооружений на левом берегу р.Сысола в 

г.Сыктывкаре

Х Х

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

256529,4

Достижение запланированного процента 

технической готовности объекта

ежеквартально

1 квартал

2 квартал

2,3 квартал

3,4 квартал

2,3,4 квартал

ежеквартально

Основное мероприятие 2.5. 

Строительство объектов размещения 

(полигонов, площадок хранения) твердых 

бытовых и промышленных отходов для 

обеспечения экологичной и эффективной 

утилизации отходов (субсидии на строительство 

объектов размещения (полигонов, площадок 

хранения) твердых бытовых и промышленных 

отходов для обеспечения экологичной и 

эффективной утилизации отходов).

Мероприятие 2.5.1. 

Обустройство 1 и 2 очереди полигона твердых 

бытовых отходов в м. Мандач

01.01.2014 31.12.2014



Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

40125,0

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

185377,5

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

24845,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, улиц.

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль; Заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по 

содержанию автомобильных дорог, улиц.(отчетам 

о выполненных работах)

Х Х

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

69000,0

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

15280,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог, улиц.

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль; Заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог, улиц.(отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

 Мероприятие 2.8.3.

 Установка и содержание понтонного моста 

(понтонной переправы) через р.Сысола

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение отдалённых районах города 

временными объектами улично-дорожной сети для 

обеспечения передвижения граждан в 

межсезонные периоды, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями контракта (договора, соглашения))

Х 1626,5

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по установке и содержанию 

понтонного моста (понтонной переправы) через 

р.Сысола

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по 

установке и содержанию понтонного моста 

(понтонной переправы) через р.Сысола(отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Мероприятие 2.8.4.

 Оборудование и содержание сезонных 

(временных) объектов улично-дорожной сети 

(ледовых переправ)

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение отдалённых районах города 

временными объектами улично-дорожной сети для 

обеспечения передвижения граждан в 

межсезонные периоды, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями контракта (договора, соглашения))

Х 525,4

Контрольное событие 1. 

Открытие ледовых переправ.

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Постановления администрации МО ГО 

"Сыктывкар" "Об открытии ледовой переправы"
Х Х

Контрольное событие 2. 

Содержание ледовых переправ.

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по 

содержанию ледовых переправ (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

 Основное мероприятие 2.8. 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 

улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар».

01.01.2014 31.12.2014

ежеквартально

Мероприятие 2.8.2. 

Ремонт автомобильных дорог, улиц.
01.01.2014 31.12.2014

Приведение объектов улично-дорожной сети в 

соответствии с современными  требованиями, 

выполнение условий контрактов (договоров, 

соглашений) в части выполнения обязательств 

подрядчиками, исполнителями второй стороны 

контракта (договора, соглашения))

Х

Х 04 2 2406

 Мероприятие 2.8.1. 

Содержание автомобильных дорог, улиц.
01.01.2014 31.12.2014

Приведение объектов улично-дорожной сети в 

соответствии с современными  требованиями, 

выполнение условий контрактов (договоров, 

соглашений) в части выполнения обязательств 

подрядчиками, исполнителями второй стороны 

контракта (договора, соглашения))

Х

ежеквартально

ежеквартально

4 квартал

1,4 квартал



Основное мероприятие 2.9. 

Реализация малых проектов в сфере дорожной 

деятельности 

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.04.2014 31.12.2014 04 2 2418 60,0

Мероприятие 2.9.1. 

Устройство искуственных неровностей (лежачих 

полицейских)на проезжей части для 

принудительного  снижения скорости движения 

транспортных средств в местах массового 

перехода.

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.04.2014 31.12.2014 х 60,0

Контрольное событие 1. 

Реализация малых проектов в сфере дорожной 

деятельности

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.04.2014 31.12.2014

Создание безопасных условий для участников 

дорожного движения, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями контракта (договора, соглашения))

х х

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

27489,6

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

1100,0

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

22889,6

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

1100,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по регулированию дорожного 

движения, в том числе нанесение разметки, 

устройство и обслуживание светофорных 

объектов и других объектов регулирования

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по 

регулированию дорожного движения, в том числе 

нанесение разметки, устройство и обслуживание 

светофорных объектов и других объектов 

регулирования (отчетам о выполненных работах)

Х Х

Мероприятие 2.10.2.

Работы по ремонту улично-дорожной сети, 

способствующие повышению безопасности 

дорожного движения.  

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014

Создание безопасных условий для участников 

дорожного движения, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями контракта (договора, соглашения))

Х 4600,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по ремонту улично-дорожной 

сети, способствующие повышению безопасности 

дорожного движения.  

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по 

ремонту улично-дорожной сети, способствующие 

повышению безопасности дорожного движения.  

(отчетам о выполненных работах)

Х Х

Основное мероприятие 2.11.

Оборудование и содержание ледовых переправ 

местного значения (субсидии на оборудование и 

содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения).

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х
04 2 2407; 

04 2 7221
1539,8

Мероприятие 2.11.1. 

Организация оборудования и содержания 

ледовых переправ местного значения на 

условиях софинансирования с Республиканским 

бюджетом Республики Коми

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение безопасной ледовой переправы, 

выполнение условий контрактов (договоров, 

соглашений) в части выполнения обязательств 

подрядчиками, исполнителями контракта 

(договора, соглашения))

Х 1539,8

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по  организации 

оборудования и содержания ледовых переправ 

местного значения на условиях 

софинансирования с Республиканским 

бюджетом Республики Коми

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по  

организации оборудования и содержания ледовых 

переправ местного значения на условиях 

софинансирования с Республиканским бюджетом 

Республики Коми (отчетам о выполненных 

работах)

Х Х

Основное мероприятие 2.12.

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, переданных в собственность МО 

ГО «Сыктывкар» из государственной 

собственности Республики Коми (субсидии на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения). 

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х
04 2 2408; 

04 2 7222
16204,1

04 2 2904

Мероприятие 2.10.1.

Регулирование дорожного движения, в том 

числе нанесение разметки, устройство и 

обслуживание светофорных объектов и других 

объектов регулирования

01.01.2014 31.12.2014

Создание безопасных условий для участников 

дорожного движения, выполнение условий 

контрактов (договоров, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями контракта (договора, соглашения))

Х

 Основное мероприятие 2.10.

Повышение безопасности дорожного движения.
01.01.2014 31.12.2014

ежеквартально

ежеквартально

1,4 квартал

Х



Мероприятие 2.12.1. 

Организация содержания автомобильных дорог 

общего пользования, переданных в 

собственность МО ГО «Сыктывкар» из 

государственной собственности Республики 

Коми

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014

Приведение объектов улично-дорожной сети в 

соответствии с современными  требованиями, 

выполнение условий контрактов (договоров, 

соглашений) в части выполнения обязательств 

подрядчиками, исполнителями второй стороны 

контракта (договора, соглашения))

Х 16204,1

Контрольное событие 1.

 Выполнение работ по  содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, 

переданных в собственность МО ГО 

«Сыктывкар» из государственной собственности 

Республики Коми

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по  

содержанию автомобильных дорог общего 

пользования, переданных в собственность МО ГО 

«Сыктывкар» из государственной собственности 

Республики Коми (отчетам о выполненных 

работах)

Х Х

Основное мероприятие 2.13.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 2 2409 200,0

Мероприятие 2.13.1.

Организация выполнения работ по 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.05.2014 31.09.2014
Выполнение запланированных работ в полном 

объеме.
Х 200,0

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по  капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по  

капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

(отчетам о выполненных работах)

Х Х

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

10000,0

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

21500,0

Мероприятие 2.14.1. 

Строительство моста через р.Човью на 10,5 км 

автомобильной дороги Сыктывкар-Эжвинский 

район, в т.ч. ПИР

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.01.2014 31.12.2014
Выполнение запланированных работ в полном 

объеме.
Х 10000,0

Контрольное событие 1.

Выполнение работ по подготовке проектной 

документации по объекту: «Строительство моста 

через р.Човью на автомобильной дороге 

Сыктывкар – Эжвинский район 10,5 км»

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ 

(оказания услуг) по подготовке проектной 

документации по объекту: «Строительство моста 

через р.Човью на автомобильной дороге 

Сыктывкар – Эжвинский район 10,5 км»

Х Х

Мероприятие 2.14.2.

Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой ул.Лесопарковая.

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Разработка проектной документации, получение 

положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию

Х 1500,0

Контрольное событие 1.

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт (договор) на 

выполнение  комплекса проектно-изыскательских 

работ по объекту "Обеспечение земельных 

участков инфраструктурой ул.Лесопарковая"

Х Х

Контрольное событие 2.

Подготовка ПИР

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по 

объекту "Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой ул.Лесопарковая"

Х Х

Контрольное событие 3.

Проведение государственной экспертизы на 

проектную документацию

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию по объекту "Обеспечение 

земельных участков инфраструктурой 

ул.Лесопарковая"

Х Х

Мероприятие 2.14.3.

Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т 

В.Максаковка

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Разработка проектной документации, получение 

положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию, 

выполнение строительно-монтажных работ с 

достижением запланированного процента 

технической готовности

Х 10000,0

ежеквартально

ежеквартально

Основное мероприятие 2.14.

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности. 

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 2 6901

полугодие, год

февраль, март

1,2 квартал

2,3 квартал



Контрольное событие 1.

Проведение государственной экспертизы

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию по объекту "Обеспечение 

земельных участков инфраструктурой мкр.Шордор-

2 п.г.т В.Максаковка"

Х Х

Контрольное событие 2.

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса строительно-монтажных 

работ по объекту  в соответствии  с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ по 

объекту "Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т 

В.Максаковка"

Х Х

Контрольное событие 3. 

Выполнение СМР по объекту

Начальник производственного 

отдела БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Константинова 

М.П.

Акт выполненных работ в соответствии с 

графиком производства работ в пределах 

предусмотренного лимита по контракту на 

текущий финансовый год  по объекту 

"Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Шордор-2 п.г.т 

В.Максаковка"

Х

Мероприятие 2.14.4.

Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Сосновая поляна

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Разработка проектной документации, получение 

положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию, 

выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту "Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Сосновая поляна"

Х 10000,0

Контрольное событие  1.

Проведение государственной экспертизы

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию по объекту "Обеспечение 

земельных участков инфраструктурой 

мкр.Сосновая поляна"

Х Х

Контрольное событие 2.

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса строительно-монтажных 

работ по объекту  в соответствии  с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ по 

объекту "Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Сосновая поляна"

Х Х

1,2 квартал

2 квартал

2,3,4 квартал

1,2 квартал

июнь, июль



Контрольное событие 3. 

Выполнение СМР по объекту

Начальник производственного 

отдела БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Константинова 

М.П.

Акт выполненных работ в соответствии с 

графиком производства работ в пределах 

предусмотренного лимита по контракту на 

текущий финансовый год по объекту "Обеспечение 

земельных участков инфраструктурой 

мкр.Сосновая поляна"

Х Х

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

42256,0

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

13100,0

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

36030,0

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

6700,0

Контрольное событие 1. 

Организация уличного освещения

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль, Заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по 

организации уличного освещения(отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

3836,8

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

4824,6

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по  содержанию сетей 

уличного освещения

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль, Заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по  

содержанию сетей уличного освещения (отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

3,4 квартал

Основное мероприятие 2.15.

Организация уличного освещения на 

территории МО ГО «Сыктывкар».

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 2 2411

Мероприятие 2.15.1.

Уличное освещение  (электроснабжение)

в соответсвии 

с 

утвержденны

м графиком

в соответсвии 

с 

утвержденны

м графиком

Улучшение освещённости общественных 

территорий, выполнение условий контрактов 

(договоров, контрактов, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны договора, 

контракта, соглашения)

Х

ежеквартально

ежеквартально

Мероприятие 2.15.2. 

Содержание сетей уличного освещения
01.01.2014 31.12.2014

Улучшение освещённости общественных 

территорий, выполнение условий контрактов 

(договоров, контрактов, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны договора, 

контракта, соглашения)

Х



Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

2389,2

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

1575,4

Контрольное событие 1. 

Выполнение работ по  ремонту сетей уличного 

освещения

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль, Заведующий 

отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

И.А.Зорина

Информация по актам выполненных работ по  

ремонту сетей уличного освещения(отчетам о 

выполненных работах)

Х Х

Основное мероприятие 2.16.

 Проведение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности.

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 2 2902 5000,0

Мероприятие 2.16.1. 

Организация работ по устройству сетей 

уличного освещения в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.05.2014 31.12.2014
Повышение энергетической эффективности 

уличного освещения
Х 5000,0

Контрольное событие 1.

Размещение извещения об осуществлении 

закупки  работ по устройству сетей уличного 

освещения в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Х
не позднее 

20.07.2014

Информация по размещение извещения об 

осуществлении закупки  работ по устройству сетей 

уличного освещения в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности

Х Х

Контрольное событие 2. 

Выполнение работ по  устройству сетей 

уличного освещения в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация по актам выполненных работ по  

устройству сетей уличного освещения в 

соответствии с требованиями энергетической 

эффективности (отчетам о выполненных работах)

Х Х

Подпрограмма «Обеспечение населения МО 

ГО  «Сыктывкар» коммунальными, 

транспортными и отдельными бытовыми 

услугами» 

Первый заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.Н.Османов

01.01.2014 31.12.2014 Х Х 187570,6

Основное мероприятие 3.1. 

Возмещение недополученных доходов 

организациям, поставляющим коммунальные 

ресурсы для населения МО ГО «Сыктывкар».  

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин; 

Начальник управления экономики 

и анализа администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Л.В.Туркова

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 3 2412 83917,0

Мероприятие 3.1.1.

Установление стоимости услуг по 

водоснабжению, теплоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод для 

расчетов с населением, а также с 

собственниками жилого помещения или 

уполномоченными ими организациями для 

последующей реализации населению, 

являющимися потребителями услуг МУП 

"Жилкомуслуга" 

Начальник управления экономики 

и анализа администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Л.В.Туркова

ежегодно, до 

начала 

очередного 

финансового 

года 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередому 

финансовому 

году

Сохранение доступности коммунальных  услуг для 

населения. 
Х Х

Контрольное событие 1. 

Подготовка и предоставление на рассмотрение 

Совета МО ГО "Сыктывкар" проекта решения 

Совета МО ГО "Сыктывкар" "О расчетах с 

населением за услуги МУП "Жилкомуслуга"

Начальник управления экономики 

и анализа администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Л.В.Туркова

Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "О расчетах 

с населением за услуги МУП "Жилкомуслуга"
Х Х

Мероприятие 2.15.3.

Ремонт сетей уличного освещения
01.01.2014 31.12.2014

Улучшение освещённости общественных 

территорий, выполнение условий контрактов 

(договоров, контрактов, соглашений) в части 

выполнения обязательств подрядчиками, 

исполнителями (второй стороны договора, 

контракта, соглашения)

Х

ежеквартально

3,4 квартал

4 квартал



Мероприятие 3.1.2.

Частичная компенсация недополученных 

доходов, возникающих в связи с 

осуществлением расчетов за коммунальные 

услуги с населением, а также с собственниками 

жилого помещения или уполномоченными ими 

организациями для последующей реализации 

населению, исходя из стоимости, установленной 

Советом МО ГО "Сыктывкар" на 2014 год.

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014
Оказание содействия в бесперебойном 

предоставлении коммунальных услуг населению
Х 83917,0

Контрольное событие 1. 

Подготовка проектов нормативно-правовых 

документов в рамках реализации мероприятия

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по финансовым 

вопросам О.Б. Бондаренко

Информация о утверждении проектов 

нормативных актов
Х Х

Контрольное событие 2 . 

Предоставление субсидии на частичную 

компенсацию недополученных доходов, 

возникающих в связи с осуществлением 

расчетов за коммунальные услуги с населением, 

а также с собственниками жилого помещения 

или уполномоченными ими организациями для 

последующей реализации населению, исходя из 

стоимости, установленной Советом МО ГО 

"Сыктывкар" на 2014 год (своевременная 

проверка предоставленных документов, 

перечисление средств бюджета МО ГО 

"Сыктывкар", соблюдение порядка 

предоставления субсидии)

Главный бухгалтер УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Н.М.Попова

Информации о предоставлении субсидии на 

частичное компенсацию недополученных доходов
Х Х

Основное мероприятие 3.2.

Возмещение убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования цен 

на топливо твердое, реализуемое гражданам и 

используемое для нужд отопления (субвенции на 

возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам и используемое 

для нужд отопления).

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 3 7306 6339,4

Мероприятие 3.2.1.

 Организация возмещения убытков, 

возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам и используемое для 

нужд отопления 

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014

Исполнение переданных государственных 

полномочий по возмещению убытков, 

возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам и используемое для нужд 

отопления

Х 6339,4

Контрольное событие 1. 

Разработка порядка покрытия убытков, 

возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам муниципального 

образования городского округа  "Сыктывкар" 

для нужд отопления

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по финансовым 

вопросам О.Б. Бондаренко

Х до 31 января

Порядок покрытия убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам 

муниципального образования городского округа  

"Сыктывкар" для нужд отопления

Х Х

Контрольное событие 2. 

Формирование списка-реестра граждан с 

указанием места жительства гражданина, цены и 

объема предоставленного твердого топлива, 

годовой потребности гражданина в топливе 

твердом для нужд отопления, определенной в 

соответствии с установленными нормативами 

потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. 

метр общей площади жилых помещений, и 

размеров региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, установленных в 

статье 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 

N 54-РЗ "О региональном стандарте 

нормативной площади жилого помещения, 

используемом для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг", но 

не более фактического размера занимаемой 

общей площади жилого помещения

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Потребность населения МО ГО  "Сыктывкар" в 

твердом топливе
Х Х

Контрольное событие 3. 

Оказание муниципальной услуги по выдаче 

справки-расчета по определению годовой 

потребности в твердом топливе гражданам, 

проживающим в домах с печным отоплением на 

территории МО ГО "Сыктывкар"

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Промежуточная информация о годовой 

потребности в твердом топливе граждан, 

проживающим в домах с печным отоплением на 

территории МО ГО "Сыктывкар"

Х Хпо итогам полугодия

ежеквартально

ежеквартально

по итогам полугодия



Контрольное событие 4 .

Предоставление субсидии на возмещение 

убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам и используемое 

для нужд отопления  (своевременная проверка 

предоставленных документов, перечисление 

средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", 

соблюдение порядка предоставления субсидии)

Главный бухгалтер УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Н.М.Попова

Информации о предоставлении субсидии на 

возмещение убытков
Х Х

Основное мероприятие 3.3.

Строительство и реконструкция объектов 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с 

неблагоприятным состоянием поверхностных и 

подземных источников питьевого 

водоснабжения (субсидии на строительство и 

реконструкцию объектов водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и 

материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности, в 

населенных   пунктах   с неблагоприятным 

состоянием поверхностных и  подземных  

источников питьевого  водоснабжения).

Первый заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.Н.Османов

01.01.2014 31.12.2014 Х
04 3 6404; 

04 3 7211
21167,3

Мероприятие 3.3.1. 

Реконструкция водозаборов 

пгт.Краснозатонский и пгт.Максаковка, в т.ч. 

ПИР (Реконструкция и расширение 

водоочистных сооружений в 

пгт.Краснозатонский г.Сыктывкар)

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014
Достижение запланированного процента 

технической готовности объекта.
Х 21167,3

Контрольное событие 1.

 Завершение работ по реконструкции 

водозаборов пгт.Краснозатонский и 

пгт.Максаковка, в т.ч. ПИР (Реконструкция и 

расширение водоочистных сооружений в 

пгт.Краснозатонский г.Сыктывкар)

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

Х 10 декабря

Акты выполненных работ по реконструкции 

водозаборов пгт.Краснозатонский и 

пгт.Максаковка, в т.ч. ПИР (Реконструкция и 

расширение водоочистных сооружений в 

пгт.Краснозатонский г.Сыктывкар)

Х Х

Основное мероприятие 3.4.

Создание системы управления комплексом 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности (субсидии на создание системы 

управления комплексом водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и 

материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности).

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х
04 3 6405; 

04 3 7213
2857,2

Мероприятие 3.4.1.

Автоматизированная система управления 

технологическими процессами водоснабжения 

г.Сыктывкар 

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014
Достижение запланированного процента 

технической готовности объекта.
Х 2857,2

Контрольное событие 1.

 Завершение работ по автоматизации системы  

управления технологическими процессами 

водоснабжения г.Сыктывкар 

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

Х 10 декабря

Акты выполненных работ по автоматизации 

системы  управления технологическими 

процессами водоснабжения г.Сыктывкар 

Х Х

Основное мероприятие 3.5.

Обеспечение устойчивого функционирования 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в собственности МО ГО 

«Сыктывкар».

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по контролю за 

эксплуатацией жилищного и 

коммунального хозяйства  

Ю.Г.Кынев

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 3 2414 4125,1

Мероприятие 3.5.1.

 Капитальный ремонт водозаборных скважин 

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.04.2014 30.09.2014 Содействие в бесперебойном водоснабжении Х 1000,0

ежеквартально



Контрольное событие 1.

Выполнение работ по капитальному ремонту 

водозаборных скважин 

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Акт  о приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту водозаборных скважин 
Х Х

Мероприятие 3.5.2. 

Содержание сетей газоснабжения, находящихся 

в муниципальной собственности (страховая 

премия) 

Начальник отдела за управлением 

жилищным фондом  УЖКХ АМО 

ГО "Сыктывкар" Т.Н.Власова

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение защиты имущественных интересов 

при наступлении страховых случаев Х 2120,0

Контрольное событие 1.

 Страхование сетей газоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности  

(страховая премия)

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова; 

Главный бухгалтер УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Н.М.Попова

Информация об оплате страховой премии по 

страхование сетей газоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности

Х Х

Мероприятие 3.5.3. 

Содержание сетей газоснабжения, находящихся 

в муниципальной собственности 

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение надлежащего состояния сетей 

газоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности

Х 1005,1

Контрольное событие 1.

Выполнение работ по  содержанию  сетей 

газоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности 

Начальник отдела контроля за 

управлением жилищным фондом  

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Т.Н.Власова

Акты выполненных работ по  содержанию  сетей 

газоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности 

Х Х

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

14806,6

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

10000,0

Мероприятие 3.6.1.

Газификация второй очереди малоэтажной 

жилой застройки мкр.Емваль

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Разработка ПСД (корректировка проекта), начало 

строительно-монтажных работ с достижением 

запланированного процента технической 

готовности 

Х 11906,6

2,3 квартал

1 квартал 

ежеквартально

Основное мероприятие 3.6.

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности.

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 3 6901



Контрольное событие 1. 

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ  (корректировка)по 

объекту в соответствии  с Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт (договор) на 

выполнение  комплекса проектно-изыскательских 

работ (корректировка ПИР)по объекту 

"Газификация второй очереди малоэтажной жилой 

застройки мкр.Емваль"

Х Х

Контрольное событие 2. 

Подготовка ПИР (корректировка)

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР  по 

объекту "Газификация второй очереди 

малоэтажной жилой застройки мкр.Емваль"

Х Х

Контрольное событие 3.

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса строительно-монтажных 

работ по объекту  в соответствии  с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ по 

объекту "Газификация второй очереди 

малоэтажной жилой застройки мкр.Емваль"

Х Х

Контрольное событие 4. 

Выполнение СМР по объекту

Начальник производственного 

отдела БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Константинова 

М.П.

Акт выполненных работ в соответствии с 

графиком производства работ в пределах 

предусмотренного лимита по контракту на 

текущий финансовый год  по объекту 

"Газификация второй очереди малоэтажной жилой 

застройки мкр.Емваль"

Х Х

Мероприятие 3.6.2.Обеспечение земельных 

участков инфраструктурой мкр.Ягкар, Шордор, 

Шордор-2 п.г.т. В.Максаковка (газификация)

Начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.
01.01.2014 31.12.2014

Разработка ПСД, получение положительного 

заключения государственной экспертизы
Х 2900,0

Контрольное событие 1.  

Организационные мероприятия по подготовке 

исходно-разрешительной документации по 

объекту

Директор БУ "АПБ" Фроленко 

Ю.А.

Исходно-разрешительная документация по объекту 

"Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Ягкар, Шордор, Шордор-2 

п.г.т. В.Максаковка (газификация)"

Х Х

Контрольное событие 2.

Осуществление процедуры закупки на 

выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ  (корректировка)по 

объекту в соответствии  с Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Экономист 2 категории планово-

экономического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Порошкина 

А.В.

Муниципальный контракт (договор) на 

выполнение  комплекса проектно-изыскательских 

работ (корректировка ПИР)по объекту 

"Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Ягкар, Шордор, Шордор-2 

п.г.т. В.Максаковка (газификация)"

Х Х

Контрольное событие 3.

Подготовка ПИР (корректировка)

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Акт сдачи приемки готовой продукции на ПИР по 

объекту "Обеспечение земельных участков 

инфраструктурой мкр.Ягкар, Шордор, Шордор-2 

п.г.т. В.Максаковка (газификация)"

Х Х

Контрольное событие 4.

Проведение государственной экспертизы

Начальник проектно-

технического отдела БУ "УКС 

МО ГО "Сыктывкар" Глушкова 

Г.В.

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию по объекту "Обеспечение 

земельных участков инфраструктурой мкр.Ягкар, 

Шордор, Шордор-2 п.г.т. В.Максаковка 

(газификация)"

Х Х

Мероприятие 3.6.3.

Реконструкция системы теплоснабжения 

котельных "Выльтыдор" и "СМЗ", в т.ч. ПИР

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014

Разработка ПСД и выполнение работ по 

реконструкции системы теплоснабжения 

котельных "Выльтыдор" и "СМЗ", в т.ч. ПИР

Х 10000,0

Контрольное событие 1.

Выполнение работ по реконструкции системы 

теплоснабжения котельных "Выльтыдор" и 

"СМЗ", в т.ч. ПИР

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Х 2, 3 квартал 

договор на выполнение работ по реконструкции 

системы теплоснабжения котельных "Выльтыдор" 

и "СМЗ", в т.ч. ПИР, акты выполненных работ

Х Х

Основное мероприятие 3.7.

Организация обслуживания населения в сфере 

пассажирских перевозок (общественным 

автомобильным транспортом) на территории 

МО ГО «Сыктывкар».

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин; 

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 3 2415 11840,0

1 квартал, апрель, май

май, июнь

2,3,4 квартал

4 квартал

1 квартал

1,2 квартал

2 квартал, июль

3,4 квартал



Мероприятие 3.7.1. Организация транспортного 

обслуживания населения в сфере перевозок 

пассажиров общественным автомобильным 

транспортом на территории МО ГО 

«Сыктывкар».

. 01.01.2014 31.12.2014
Улучшение транспортного обслуживания 

населения на территории МО ГО "Сыктывкар"
Х Х

Контрольное событие 1. 

Проведение конкурса на право заключения 

договора  на осуществление перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам 

№31,№32,№33,№34,№35,№39,№40  

маршрутных таксомоторов на территории МО 

ГО «Сыктывкар», за исключением Эжвинского 

района. 

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Договор на осуществление перевозок пассажиров и 

багажа по маршрутам 

№31,№32,№33,№34,№35,№39,№40  маршрутных 

таксомоторов на территории МО ГО «Сыктывкар», 

за исключением Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар". 

Х Х

Контрольное событие 2. 

Проведение конкурса на право заключения 

договора на транспортное обслуживание на 

территории МО ГО "Сыктывкар" за 

исключением Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар"

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Договор на транспортное обслуживание на 

территории МО ГО "Сыктывкар" за исключением 

Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"

Х Х

Контрольное событие 3. 

Проведение конкурса на право заключения 

договора на транспортное обслуживание на 

территории МО ГО "Сыктывкар" по 

внутрирайонным маршрутам Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар"

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

Договор на транспортное обслуживание на 

территории МО ГО "Сыктывкар" по 

внутрирайонным маршрутам Эжвинского района 

МО ГО "Сыктывкар"

Х Х

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Х Х

Заведующий отделом районного 

хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО 

"Сыктывкар" И.А.Зорина

Х Х

Контрольное событие 1.

 Выполнение перевозчиками условий договора 

на транспортное обслуживание на территории 

МО ГО "Сыктывкар"

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Отчет о выполнение  (невыполнении) 

перевозчиками условий договора на транспортное 

обслуживание на территории МО ГО "Сыктывкар"

Х Х

Мероприятие 3.7.3.

 Возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим перевозку 

граждан на территории МО ГО "Сыктывкар"  

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014

Обеспечение бесперебойного транспортного 

обслуживания населения на территории МО ГО 

"Сыктывкар" 

Х 11840,0

Контрольное событие 1. 

Подготовка проектов нормативно-правовых 

документов в рамках реализации мероприятия

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по финансовым 

вопросам О.Б. Бондаренко

Информация о утверждении проектов 

нормативных актов
Х Х

Контрольное событие 2.

Предоставление субсидии на частичное 

возмещение недополученных доходов 

(своевременную проверку предоставленных 

документов, перечисление средств бюджета МО 

ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка 

предоставления субсидии)

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль; Главный бухгалтер 

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Н.М.Попова

Информации о предоставлении субсидии на 

частичное возмещение недополученных доходов
Х Х

Основное мероприятие 3.8.

Организация обслуживания населения в сфере 

пассажирских и грузовых перевозок 

(общественным речным транспортом) на 

территории МО ГО «Сыктывкар».

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 3 2416 19382,0

Мероприятие 3.8.1. 

Организация контроля за осуществлением  

пассажирских и грузовых перевозок 

(общественным речным транспортом) на 

территории МО ГО «Сыктывкар».

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

01.01.2014 31.12.2014
Повышение качества транспортного обслуживания 

населения на территории МО ГО "Сыктывкар"
Х Х

январь

март

4 квартал

Мероприятие 3.7.2.

Организация контроля за выполнением 

перевозчиками условий договоров на 

транспортное обслуживание на территории МО 

ГО "Сыктывкар" и на осуществление перевозок 

пассажиров и багажа на территории МО ГО 

"Сыктывкар"

01.01.2014 31.12.2014
Повышение качества транспортного обслуживания 

населения на территории МО ГО "Сыктывкар"

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально



Контрольное событие 1. 

Разработка и утверждение порядка организации 

пассажирских и грузовых перевозок речным 

транспортом в период навигации 2014 года на 

территории МО ГО "Сыктывкар"

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Порядок организации пассажирских и грузовых 

перевозок речным транспортом в период 

навигации 2014 года на территории МО ГО 

"Сыктывкар"

Х Х

Контрольное событие 2. 

Организация контроля за соблюдением порядка 

организации пассажирских и грузовых 

перевозок речным транспортом в период 

навигации 2014 года на территории МО ГО 

"Сыктывкар"

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" В.Ю.Пикуль

Информация о соблюдении порядка организации 

пассажирских и грузовых перевозок речным 

транспортом в период навигации 2014 года на 

территории МО ГО "Сыктывкар"

Х Х

Мероприятие 3.8.2.

Возмещение недополученных доходов и убытков 

организациям, осуществляющим перевозку 

граждан на территории МО ГО "Сыктывкар"  

речным транспортом

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин

с начала 

навигации 

2014 года

до окончания 

навигации 

2014 года

Обеспечение бесперебойного транспортного 

обслуживания населения на территории МО ГО 

"Сыктывкар" 

Х 19382,0

Контрольное событие 1. 

Подготовка проектов нормативно-правовых 

документов в рамках реализации мероприятия

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по финансовым 

вопросам О.Б. Бондаренко

Информация о нормативно-правовом обосновании 

мероприятия ( нормативный документ, 

устанавливающий условия речных перевозок, 

порядок возмещения недополученных доходов и 

убытков организациям, осуществляющим 

перевозку граждан на территории МО ГО 

"Сыктывкар"  речным транспортом)

Х Х

Контрольное событие 2.

Предоставление субсидии на частичное 

возмещение недополученных доходов и убытков 

перевозчиков (своевременную проверку 

предоставленных документов, перечисление 

средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", 

соблюдение порядка предоставления субсидии)

Начальник отдела контроля за 

содержанием и эксплуатацией 

инфраструктуры городского 

хозяйства УЖКХ администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

В.Ю.Пикуль; Главный бухгалтер 

УЖКХ администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Н.М.Попова

Информации о предоставлении субсидии на 

частичное возмещение недополученных доходов и 

убытков

Х Х

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин; 

Начальник управления экономики 

и анализа администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Л.В.Туркова

11936,0

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

1200,0

апрель

2,3,4 квартал

2,3 квартал

ежеквартально, начиная с 

квартала в котором начата 

навигация

Основное мероприятие 3.9.

Обеспечение предоставления услуг по помывке 

населения в муниципальных банях.

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 3 2413



Начальник управления экономики 

и анализа администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Л.В.Туркова

Х Х

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар"  

Т.А.Таскаева

Х Х

Контрольное событие 1. 

Подготовка и предоставление на рассмотрение 

Совета МО ГО "Сыктывкар" проектов решения 

Совета МО ГО "Сыктывкар" об установлении 

тарифов на услуги бань

Начальник управления экономики 

и анализа администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Л.В.Туркова; 

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар"  

Т.А.Таскаева

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" 

"Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП 

"Жилкомхоз";"Об установлении тарифов на услуги 

бань МУП "Сыктывкарский банно-прачечный 

трест"

Х Х

11936,0

1200,0

Контрольное событие 1. 

Подготовка проектов нормативно-правовых 

документов в рамках реализации мероприятия

Заместитель начальника УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" по финансовым 

вопросам О.Б. Бондаренко; 

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар"  

Т.А.Таскаева

Информация о утверждении проектов 

нормативных актов
Х Х

Контрольное событие 2 .

Предоставление субсидии на частичное 

возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с предоставлением 

бытовых услуг по помывке населения в банях по 

тарифам, установленным Советом МО ГО 

"Сыктывкар" на 2014 год (своевременная 

проверка предоставленных документов, 

перечисление средств бюджета МО ГО 

"Сыктывкар", соблюдение порядка 

предоставления субсидии)

Главный бухгалтер УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Н.М.Попова, 

Заведующий отделом финансов и 

бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" 

Е.В.Меледина

Информации о предоставлении субсидии на 

частичное возмещение недополученных доходов
Х Х

Подпрограмма «Обеспечение архитектурной 

и градостроительной деятельности и 

использования земельных ресурсов на 

территории МО ГО «Сыктывкар»»                              

Заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" В.А.Козьяков

01.01.2014 31.12.2014 Х Х 19159,0

Основное мероприятие 4.1.

Актуализация градостроительной документации.

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 4 2417 8000,0

Мероприятие 4.1.1.

Разработка схем водоснабжения и 

водоотведения и другой градостроительной 

документации

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

03.02.2014 15.12.2014
Утверждение схемы водоснабжения и 

водоотведения
Х 8000,0

Контрольное событие 1. 

Организация конкурсной процедуры по отбору 

специализированной организации по разработке 

схем водоснабжения и водоотведения на 

территории МО ГО "Сыктывкар"

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский, 

начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.

03.02.2014 17.03.2014

Муниципальный контракт (договор) по разработке 

схем водоснабжения и водоотведения на 

территории МО ГО "Сыктывкар"

Х Х

Контрольное событие 2.

 Разработка схем водоснабжения и 

водоотведения на территории МО ГО 

"Сыктывкар"

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский, 

начальник БУ "УКС МО ГО 

"Сыктывкар" Осипов В.В.

17.03.2014 10.12.2014

Акт сдачи приемки готовой продукции по 

разработке схем водоснабжения и водоотведения 

на территории МО ГО "Сыктывкар"

Х Х

Контрольное событие 3. 

Подготовка нормативно-правового акта по 

утверждению схем водоснабжения и 

водоотведения на территории МО ГО 

"Сыктывкар"

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

10.12.2014 15.12.2014

Постановление администрации МО ГО 

"Сыктывкар" "Об утверждении схем 

водоснабжения и водоотведения на территории 

МО ГО "Сыктывкар""

Х Х

Х

ежеквартально

ежеквартально

4 квартал

Мероприятие 3.9.2. 

Частичная компенсация недополученных 

доходов, возникающих в связи с 

предоставлением бытовых услуг по помывке 

населения в банях по тарифам, установленным 

Советом МО ГО "Сыктывкар" на 2014 год.

Начальник УЖКХ 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" С.В.Воронин; 

Заместитель руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар" по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству И.И.Кантор

01.01.2014 31.12.2014

Оказание содействие в бесперебойном 

предоставлении населению услуг муниципальных 

бань

Мероприятие 3.9.1. 

Установление тарифов на услуги 

муниципальных бань

ежегодно, до 

начала 

очередного 

финансового 

года 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередому 

финансовому 

году

Обеспечение бесперебойного функционирования 

муниципальных бань



Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений.

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 4 0059 9909,0

Мероприятие 4.2.1.

Субсидия на выполнение муниципальным 

учреждением муниципального задания

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014

Оказания муниципальных услуг в рамках 

установленных полномочий  в полном объеме 

(расчетное количество заявок 5000 шт.)

Х 9909,0

Контрольное событие 1. 

Оказание услуг (выполнение работ) в 

соответсвии с муниципальным заданием

Директор МБУ "АПБ" 

Ю.А.Фроленко
Отчет о выполнении муниципального задания Х Х

Основное мероприятие 4.3.

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений.

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014 Х 04 4 0060 1250,0

Мероприятие 4.3.1.

Создание условий для функционирования МБУ 

"АПБ" в части предоставления субсидий на 

иные цели

Начальник УАГС и З 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.С.Заборский

01.01.2014 31.12.2014

Предоставлении субсидий на иные цели для для 

функционирования МБУ "АПБ" и обеспечения 

выполнения кадастровых работ

Х Х

Контрольное событие 1. 

Выполнение условий соглашения о 

предоставлении субсидии на иные цели

Директор МБУ "АПБ" 

Ю.А.Фроленко
Отчет об использовании субсидии на иные цели Х Х

Примечание:* - указывается КЦСР, ** - ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено без учета основных мероприятий  подпрограммы 

"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского хозяйства"

ежеквартально

ежеквартально
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