
 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

                                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ 

 

 

   27  ноября  2015 года                                                                                                                                  №  25 
Республика Коми, г. Воркута 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 640 

 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2014 года № 640 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» (в ред. решений Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26.02.2015 г. № 660, от 28.04.2015 г. № 691, от 23.06.2015 г. № 

707, от 04.09.2015 г. № 720) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1  статьи 1 числа «3 325 259,6», «3 637 062,1», «311 802,5» 

заменить соответственно числами «3 327 000,7», «3 549 488,3», «222 487,6»; 

1.2. в статье 2 число «4 475,7» заменить числом «4 593,2»; 

1.3. в пункте 1 статьи 3 число «2 087 070,9» заменить числом «2 078 324,3»; 

1.4. в статье 13: 

1.4.1. в пункте 1 число «225 900,0»  заменить числом «247 500,0»; 

1.4.2. в пункте 3 число «150 000,0» заменить числом «245 000,0»; 

1.4.3. в пункте 5 число «13 425,1» заменить числом «9 070,0»; 

1.5. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.6. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.7. приложение 5 к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению; 
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1.8. приложение 7 к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.9. приложение 9 к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.10. приложение 12 к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.11. приложение 16 к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» 

- председатель Совета                                                                                    Ю.А.Долгих 
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1 2 3 4

Всего: 3 549 488,3

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие образования"

01 0 0000 2 097 545,2

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего

образования"

01 1 0000 1 708 604,5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях

01 1 0101 102 955,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0101 600 102 955,2

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников

дошкольных образовательных организаций

01 1 0104 24,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 1 0104 100 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0104 600 19,2

Организация предоставления общего образования детей в

муниципальных организациях общего образования

01 1 0201 123 048,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 0201 300 105,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0201 600 122 943,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

Наименование ЦСР ВР Сумма

(тыс. рублей)

Приложение 1

к решению Совета муниципального
образования городского округа «Воркута»
от   27  ноября  2015 года  № 25                           
"О  внесении   изменений   в    решение  Совета 
муниципального      образования      городского 
округа "Воркута"от 23декабря 2014 года № 640
"О бюджете муниципального образования
городского округа "Воркута" на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"

"Приложение 1

к решению Совета муниципального
образования городского округа «Воркута»
от 23 декабря 2014 года № 640
"О бюджете муниципального образования
городского округа "Воркута" на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"



Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего

образования

01 1 0203 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 1 0203 200 40,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0203 600 54,5

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 01 1 0204 214,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0204 600 214,5

Реализация решения Совета муниципального образования

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты"

01 1 4001 402,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 4001 300 402,0

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными

общеобразовательными организациями в Республике Коми

образовательных программ

01 1 7301 1 404 817,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 7301 600 1 404 817,0

Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на территории

Республики Коми, реализующие образовательную программу

дошкольного образования

01 1 7302 27 957,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7302 300 182,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 7302 600 27 775,8

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

01 1 7319 13 013,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7319 300 13 013,0

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих

образовательную программу начального общего образования

01 1 7401 36 077,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 7401 600 36 077,9

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 0000 167 756,7

Организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных организациях дополнительного образования

01 2 0101 148 115,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0101 600 148 115,5

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную

практику, профессиональную ориентацию, гражданского

образования и патриотического воспитания детей и молодежи,

содействие формированию правовых, культурных и нравственных

ценностей среди молодежи

01 2 0102 136,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0102 600 136,8



Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 0104 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 2 0104 200 41,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0104 600 326,2

Создание условий для развития деятельности муниципальных

образовательных организаций в области физического воспитания и

спорта

01 2 0105 448,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0105 600 448,8

Укрепление материально-технической базы по направлению

патриотического воспитания

01 2 0107 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0107 600 30,0

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 0201 9 876,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 2 0201 100 54,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 2 0201 200 9 539,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 0201 300 280,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0201 600 2,3

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних

подростков

01 2 0203 3 998,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 2 0203 200 426,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0203 600 3 571,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 7204 3 903,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 2 7204 200 3 334,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 7204 600 569,1

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

01 2 7319 880,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 7319 300 880,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы" 

01 3 0000 221 184,0

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения

образовательного процесса, организации методических,

информационных услуг муниципальным образовательным

организациям

01 3 0102 20 210,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 3 0102 600 20 210,1

Техническое обслуживание и содержание зданий и сооружений 01 3 0103 97 625,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 3 0103 600 97 625,7



Предоставление транспортных услуг 01 3 0104 38 982,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 3 0104 600 38 982,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

01 3 8204 64 366,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 3 8204 100 59 671,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 3 8204 200 4 677,1

Иные бюджетные ассигнования 01 3 8204 800 17,8

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие физической культуры

и спорта "

02 0 0000 216 833,9

Строительство и реконструкция спортивных объектов для

муниципальных нужд

02 0 0101 23 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества

государственной (муниципальной) собственности

02 0 0101 400 23 000,0

Модернизация действующих муниципальных спортивных

сооружений

02 0 0102 5 155,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0102 600 5 155,8

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 02 0 0104 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0104 600 67,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями

физкультурно-спортивной направленности

02 0 0201 35 358,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0201 600 35 358,8

Укрепление материально-технической базы учреждений

физкультурно-спортивной направленности

02 0 0202 573,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0202 600 573,2

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной

направленности

02 0 0203 104 211,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0203 600 104 211,6

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений

физической культуры и спорта

02 0 0206 1 646,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 0206 300 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0206 600 1 556,1

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

02 0 0501 6 961,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0501 600 6 961,8

Строительство и реконструкция спортивных объектов

муниципальных образований

02 0 7217 24 012,9



Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

02 0 7217 400 24 012,9

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 02 0 7250 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 7250 600 600,0

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

02 0 7319 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 7319 300 600,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

02 0 8204 14 646,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

02 0 8204 100 13 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

02 0 8204 200 1 267,2

Иные бюджетные ассигнования 02 0 8204 800 2,5

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры"

03 0 0000 202 428,3

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный

ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами

учреждений сферы  культуры

03 0 0101 554,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0101 600 554,9

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 0103 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0103 600 30,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 0104 33 509,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0104 600 33 509,1

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек

муниципального образования городского округа "Воркута" за счет

средств, поступающих из бюджета муниципального образования

городского округа "Воркута" и республиканского бюджета

03 0 0105 157,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0105 600 157,3

Функционирование информационно-маркетингового центра малого

и среднего предпринимательства

03 0 0106 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0106 600 119,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 0107 10 989,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0107 600 10 989,9

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями

03 0 0201 42 393,0



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0201 600 42 393,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями

дополнительного образования детей

03 0 0202 95 230,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0202 600 95 230,6

Организация и проведение особо значимых (общегородских,

республиканских) культурно-массовых мероприятий

03 0 0203 296,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0203 600 296,8

Организация и проведение мероприятий, направленных на

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие

народов, проживающих на территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

03 0 0204 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0204 600 50,0

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных

учреждений культуры и дополнительного образования детей

03 0 0206 3 530,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 0206 300 891,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0206 600 2 639,7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных

образований

03 0 5144 28,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 5144 600 28,2

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к

сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом

задачи расширения информационных технологий и оцифровки

03 0 5146 14,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 5146 600 14,6

Укрепление материально-технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры

03 0 7215 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7215 600 332,0

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на

территориях муниципальных образований

03 0 7218 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7218 600 119,3

Комплектование документных фондов библиотек муниципальных

образований

03 0 7245 157,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7245 600 157,3

Реализация малых проектов в области этнокультурного развития

народов, проживающих на территории Республики Коми

03 0 7257 694,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7257 600 694,6



Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

03 0 7319 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 7319 300 900,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления муниципального образования городского

округа "Воркута"

03 0 8204 13 320,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

03 0 8204 100 12 177,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

03 0 8204 200 1 143,5

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие экономики"

08 0 0000 16 727,8

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 0000 2 543,0

Организация и проведение конкурсов профессионального

мастерства ("Лучший по профессии")

08 3 0104 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

08 3 0104 200 25,0

Субсидирование части расходов субъектов малого

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской

деятельности (гранты)

08 3 0201 158,2

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0201 800 158,2

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным

для приобретения основных средств (оборудования, техники,

материальных ценностей) субъектами малого и среднего

предпринимательства

08 3 0202 500,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0202 800 500,0

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и

среднего предпринимательства на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт)

08 3 0203 118,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0203 800 118,0

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ,

услуг)

08 3 0205 700,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0205 800 700,0

Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)

хозяйства

08 3 5064 885,6

Иные бюджетные ассигнования 08 3 5064 800 885,6

Реализация мероприятий муниципальных программ развития малого

и среднего предпринимательства

08 3 7219 156,2



Иные бюджетные ассигнования 08 3 7219 800 156,2

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 0000 14 184,8

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма

и массового отдыха

08 4 0204 14 184,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

08 4 0204 600 14 184,8

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление"

09 0 0000 72 857,1

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 09 2 0000 33 745,7

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры)

муниципального имущества МО ГО "Воркута"

09 2 0101 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 2 0101 200 607,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

09 2 8204 33 138,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

09 2 8204 100 30 070,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 2 8204 200 3 068,0

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 0000 39 086,4

Обслуживание муниципального долга 09 3 0201 9 070,0

Обслуживание (государственного) муниципального долга 09 3 0201 700 9 070,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

09 3 8204 30 016,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

09 3 8204 100 28 148,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 3 8204 200 1 868,1

Иные бюджетные ассигнования 09 3 8204 800 0,1

Подпрограмма "Формирование и развитие кадрового состава

органов местного самоуправления МО ГО "Воркута"

09 4 0000 20,0

Организация обучения специалистов органов местного

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и

модульных технологий

09 4 0101 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 4 0101 200 20,0

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 0000 5,0

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных

на формирование нетерпимого отношения к коррупции

09 5 0301 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 5 0301 200 5,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие

муниципального хозяйства"

10 0 0000 451 184,6



Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение степени благоустройства"

10 1 0000 195 015,1

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

10 1 0101 102 588,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 0101 200 41,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 0101 300 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 1 0101 600 38 387,4

Иные бюджетные ассигнования 10 1 0101 800 63 959,6

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

10 1 0104 14 947,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 1 0104 600 14 947,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 5082 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 5082 200 760,6

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по

договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 7303 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 7303 200 1 318,9

Осуществление переданных государственных полномочий

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных

10 1 7312 360,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 1 7312 600 360,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления 

10 1 8204 31 582,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

10 1 8204 100 29 737,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 8204 200 1 845,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства (за счет средств, поступивших от

госкорпорации - фонда содействия реформированию ЖКХ)

10 1 9503 18 518,0

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

10 1 9503
400

18 518,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов

10 1 9601 3 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 1 9601 600 3 900,0



Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства

10 1 9603 21 039,8

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

10 1 9603 400 21 039,8

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 0000 250 564,3

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог

общего пользования и улично-дорожной сети

10 2 0101 142 558,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 0101 600 142 558,3

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники 10 2 0102 8 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 0102 600 8 750,0

Обеспечение безопасности дорожного движения 10 2 0103 4 885,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 0103 600 4 885,3

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение

транспортной доступности населения

10 2 0201 10 197,3

Иные бюджетные ассигнования 10 2 0201 800 10 197,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения

10 2 7222 39 962,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 7222 600 39 962,2

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

10 2 7223 44 211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 7223 600 44 211,2

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного

движения"

10 3 0000 5 605,2

Обеспечение безопасности дорожного движения 10 3 0101 2 877,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 3 0101 600 2 877,5

Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных

автотранспортных средств

10 3 0102 454,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 3 0102 600 454,0

Содержание специализированной муниципальной стоянки 10 3 0103 2 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 3 0103 600 2 273,7

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы"

11 0 0000 422,0

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 0000 22,0

Создание в образовательных организациях, универсальной

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение образовательных

учреждений специальным (учебным, реабилитационным,

компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации

коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху,

зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата

11 1 0103 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

11 1 0103 600 22,0



Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в муниципальном образовании

городского округа "Воркута"

11 2 0000 400,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям 

11 2 0101 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

11 2 0101 600 200,0

Предоставление адресных субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям

11 2 0102 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

11 2 0102 600 200,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности

населения и территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

12 0 0000 10 220,3

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной

безопасности"

12 2 0000 1 795,0

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи между

видеокамерами, сервером, техническое обслуживание)

12 2 0115 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 2 0115 200 670,0

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 12 2 0116 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 2 0116 200 1 125,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и

безопасности на водных объектах"

12 3 0000 465,5

Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных

организациях

12 3 0101 256,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

12 3 0101 600 256,4

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях

культуры

12 3 0103 34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

12 3 0103 600 34,1

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного

водоснабжения пос.Сивая Маска

12 3 0105 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 3 0105 200 175,0

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 12 4 0000 7 959,8

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном

районе

12 4 0103 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 4 0103 200 800,0

Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов

для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов

12 4 7233 4 689,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 4 7233 200 4 689,8

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок

хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для

обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов

12 4 7234 2 470,0



Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

12 4 7234 400 2 470,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 0000 481 269,1

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 99 0 0010 4 121,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 0010 100 4 121,6

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования)

99 0 0011 6 747,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 0011 100 6 747,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального

образования  и его заместители

99 0 0030 2 347,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 0030 100 2 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 0030 200 24,0

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные

органы  муниципального образования городского округа

99 0 0041 2 569,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 0041 200 2 569,4

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 4000 4 191,2

Реализация решения Совета муниципального образования

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты"

99 0 4001 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4001 300 48,0

Реализация решения Совета муниципального образования

городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. № 333 "О

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города

Воркуты"

99 0 4002 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 4002 200 18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4002 300 324,0

Реализация решения Совета муниципального образования

городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О мерах

социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста"

99 0 4003 3 800,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4003 300 3 800,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

99 0 5120 68,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 5120 200 68,8



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных

федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации"

99 0 5135 846,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 5135 300 846,0

Реализация программ местного развития и обеспечение занятости

для шахтерских городов и поселков в рамках подпрограммы

"Реструктуризация и развитие угольной промышленности"

государственной программы Российской Федерации

"Энергоэффективность и развитие энергетики"

99 0 5156 17 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 5156 300 17 000,0

Осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по

договорам найма специализированных жилых помещений

99 0 7304 39,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7304 100 38,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7304 200 0,9

Осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации"

99 0 7305 13,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7305 100 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7305 200 0,3

Осуществление переданных государственных полномочий в области

государственной поддержки граждан Российской Федерации,

имеющих право на получение субсидии (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в

области государственной поддержки граждан Российской

Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных

выплат) на приобретение или строительство жилья"

99 0 7308 3 281,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7308 100 3 132,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7308 200 149,1



Осуществление государственных полномочий Республики Коми по

определению перечня должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и созданию

административных комиссий в целях привлечения к

административной ответственности, предусмотренной статьями 6, 7

и 8 Закона Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

99 0 7315 15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7315 100 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7315 200 1,4

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

определению перечня должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,

4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной

ответственности в Республике Коми"

99 0 7317 7,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7317 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7317 200 1,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления (центральный аппарат)

99 0 8204 171 278,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 8204 100 153 998,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 8204 200 15 470,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 8204 300 1 806,5

Иные бюджетные ассигнования 99 0 8204 800 2,5

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям субсидий

99 0 9259 113 251,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 9259 100 65 859,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 9259 200 8 159,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

99 0 9259 600 39 226,7

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9259 800 5,5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы в Республике Коми

99 0 9260 16 116,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 9260 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 9260 300 16 096,3



Резервный фонд 99 0 9270 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9270 800 1 000,0

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению

взыскания на средства местного бюджета

99 0 9280 121 788,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 9280 300 758,8

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9280 800 121 029,3

Выполнение других обязательств государства 99 0 9292 16 585,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 9292 200 14 681,4

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

99 0 9292 400 1 590,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9292 800 314,3



1 2 3 4 5

ВСЕГО  3 549 488,3

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута"

905 10 699,7

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 0000 10 699,7

Руководитель контрольно-счетной палаты

муниципального образования и его заместители

905 99 0 0030 2 347,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

905 99 0 0030 100 2 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

905 99 0 0030 200 24,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

905 99 0 8204 8 352,7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА"  НА  2015 ГОД

Наименование
КВСР ВР

Сумма

(тыс.рублей)
ЦСР

Приложение 2

к решению Совета муниципального
образования городского округа «Воркута»
от 27 ноября 2015 года № 25
"О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования городского
округа "Воркута"от 23 декабря 2014 года № 640
"О бюджете муниципального образования
городского округа "Воркута" на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"

"Приложение 3

к решению Совета муниципального
образования городского округа «Воркута»
от 23 декабря 2014 года № 640
"О бюджете муниципального образования
городского округа "Воркута" на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

905 99 0 8204 100 7 333,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

905 99 0 8204 200 1 019,1

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута"

921 4 143,1

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 0000 4 143,1

Глава муниципального образования городского

округа "Воркута"

921 99 0 0010 4 121,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

921 99 0 0010 100 4 121,6

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

921 99 0 8204 21,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

921 99 0 8204 200 21,5

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута"

923 387 325,5

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики"  

923 08 0 0000 2 543,0

Подпрограмма "Малое и среднее

предпринимательство"

923 08 3 0000 2 543,0

Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства ("Лучший по

профессии")

923 08 3 0104 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 08 3 0104 200 25,0

Субсидирование части расходов субъектов малого

предпринимательства, связанных с началом

предпринимательской деятельности (гранты)

923 08 3 0201 158,2

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0201 800 158,2

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой

лизинговых платежей по договорам финансовой

аренды (лизинг), заключенным для приобретения

основных средств (оборудования, техники,

материальных ценностей) субъектами малого и

среднего предпринимательства

923 08 3 0202 500,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0202 800 500,0



Субсидирование части расходов, понесенных

субъектами малого и среднего предпринимательства

на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств к электрическим

сетям (до 500 кВт)

923 08 3 0203 118,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0203 800 118,0

Субсидирование части расходов, понесенных

субъектами малого и среднего предпринимательства

на приобретение оборудования в целях создания и

(или) модернизации производства товаров (работ,

услуг)

923 08 3 0205 700,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0205 800 700,0

Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства

923 08 3 5064 885,6

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 5064 800 885,6

Реализация мероприятий муниципальных программ

развития малого и среднего предпринимательства

923 08 3 7219 156,2

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 7219 800 156,2

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление"

923 09 0 0000 25,0

Подпрограмма "Формирование и развитие

кадрового состава органов местного

самоуправления МО ГО "Воркута"

923 09 4 0000 20,0

Организация обучения специалистов органов

местного самоуправления, в том числе с применением

дистанционных и модульных технологий

923 09 4 0101 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 09 4 0101 200 20,0

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 923 09 5 0000 5,0

Реализация просветительских и воспитательных мер,

направленных на формирование нетерпимого

отношения к коррупции

923 09 5 0301 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 09 5 0301 200 5,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие социальной сферы"

923 11 0 0000 400,0

Подпрограмма "Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций в

муниципальном образовании городского округа

"Воркута"

923 11 2 0000 400,0



Предоставление на конкурсной основе субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям

923 11 2 0101 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 11 2 0101 600 200,0

Предоставление адресных субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям

923 11 2 0102 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 11 2 0102 600 200,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

923 12 0 0000 1 795,0

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и

общественной безопасности"

923 12 2 0000 1 795,0

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи

между видеокамерами, сервером, техническое

обслуживание)

923 12 2 0115 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 12 2 0115 200 670,0

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 923 12 2 0116 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 12 2 0116 200 1 125,0

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 0000 382 562,5

Руководитель местной администрации

(исполнительно-распорядительного органа

муниципального образования)

923 99 0 0011 6 747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 0011 100 6 747,9

Подготовка и проведение выборов депутатов в

представительные органы муниципального

образования городского округа

923 99 0 0041 2 569,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 0041 200 2 569,4

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 10 мая

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате

Почетным гражданам города Воркуты"

923 99 0 4002 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 4002 200 18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 4002 300 324,0



Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 29

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной поддержки

неработающих граждан пожилого возраста"

923 99 0 4003 3 800,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 4003 300 3 800,8

Осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

923 99 0 5120 68,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 5120 200 68,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральными законами от 12 января

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации"

923 99 0 5135 846,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 5135 300 846,0

Реализация программ местного развития и

обеспечение занятости для шахтерских городов и

поселков в рамках подпрограммы "Реструктуризация

и развитие угольной промышленности"

государственной программы Российской Федерации

"Энергоэффективность и развитие энергетики"

923 99 0 5156 17 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 5156 300 17 000,0

Осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма

специализированных жилых помещений

923 99 0 7304 39,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7304 100 38,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7304 200 0,9



Осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральными

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации" 

923 99 0 7305 13,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7305 100 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7305 200 0,3

Осуществление переданных государственных

полномочий в области государственной поддержки

граждан Российской Федерации, имеющих право на

получение субсидии (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья, в

соответствии с Законом Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в

Республике Коми отдельными государственными

полномочиями в области государственной поддержки

граждан Российской Федерации, имеющих право на

получение субсидий (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья"

923 99 0 7308 3 281,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7308 100 3 132,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7308 200 149,1

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях,

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона

Республики Коми "Об административной

ответственности в Республике Коми"

923 99 0 7317 7,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7317 100 6,5



Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7317 200 1,4

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

923 99 0 8204 153 802,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 8204 100 140 213,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 8204 200 13 585,8

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 8204 800 2,5

Обеспечение деятельности (оказания услуг)

подведомственных учреждений, в том числе на

предоставление государственным бюджетным и

автономным учреждениям субсидий

923 99 0 9259 113 251,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 9259 100 65 859,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 9259 200 8 159,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 99 0 9259 600 39 226,7

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 9259 800 5,5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

должности муниципальной службы в Республике

Коми

923 99 0 9260 16 116,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 9260 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 9260 300 16 096,3

Расходы связанные с исполнением судебных актов по

обращению взыскания на средства местного бюджета

923 99 0 9280 48 089,8

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 9280 800 48 089,8

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 9292 16 585,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 9292 200 14 681,4

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

923 99 0 9292 400 1 590,0

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 9292 800 314,3

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

927 3 975,0

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 0000 3 975,0



Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

927 99 0 8204 3 975,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

927 99 0 8204 100 3 402,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

927 99 0 8204 200 573,0

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"

928 578 919,1

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта "

928 02 0 0000 47 012,9

Строительство и реконструкция спортивных объектов

для муниципальных нужд

928 02 0 0101 23 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 02 0 0101 400 23 000,0

Строительство и реконструкция спортивных объектов

муниципальных образований

928 02 0 7217 24 012,9

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 02 0 7217 400 24 012,9

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Содержание и развитие муниципального

хозяйства "

928 10 0 0000 451 184,6

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени

благоустройства"

928 10 1 0000 195 015,1

Создание условий для обеспечения качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

928 10 1 0101 102 588,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 0101 200 41,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 0101 300 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 0101 600 38 387,4

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 0101 800 63 959,6

Обеспечение и реализация государственной и

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

928 10 1 0104 14 947,0



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 0104 600 14 947,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений

928 10 1 5082 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 5082 200 760,6

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма

специализированных жилых помещений

928 10 1 7303 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 7303 200 1 318,9

Осуществление переданных государственных

полномочий Республики Коми по отлову и

содержанию безнадзорных животных

928 10 1 7312 360,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 7312 600 360,1

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 8204 31 582,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

928 10 1 8204 100 29 737,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 8204 200 1 845,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства (за счет средств, поступивших от

госкорпорации - фонда содействия реформированию

ЖКХ)

928 10 1 9503 18 518,0

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 10 1 9503 400 18 518,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов

928 10 1 9601 3 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 9601 600 3 900,0



Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства

928 10 1 9603 21 039,8

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 10 1 9603 400 21 039,8

Подпрограмма "Развитие транспортной

системы"

928 10 2 0000 250 564,3

Содержание, ремонт и капитальный ремонт

автомобильных дорог общего пользования и улично-

дорожной сети

928 10 2 0101 142 558,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 0101 600 142 558,3

Приобретение дорожно-строительной и

коммунальной техники

928 10 2 0102 8 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 0102 600 8 750,0

Обеспечение безопасности дорожного движения 928 10 2 0103 4 885,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 0103 600 4 885,3

Развитие транспортной инфраструктуры и

обеспечение транспортной доступности населения

928 10 2 0201 10 197,3

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 0201 800 10 197,3

Содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения

928 10 2 7222 39 962,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 7222 600 39 962,2

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного

значения

928 10 2 7223 44 211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 7223 600 44 211,2

Подпрограмма "Обеспечение безопасности

дорожного движения"

928 10 3 0000 5 605,2

Обеспечение безопасности дорожного движения 928 10 3 0101 2 877,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 3 0101 600 2 877,5

Выполнение работ по перемещению и хранению

задержанных автотранспортных средств

928 10 3 0102 454,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 3 0102 600 454,0



Содержание специализированной муниципальной

стоянки

928 10 3 0103 2 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 3 0103 600 2 273,7

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

928 12 0 0000 7 959,8

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 928 12 4 0000 7 959,8

Обустройство существующего полигона ТБО в

Железнодорожном районе

928 12 4 0103 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 12 4 0103 200 800,0

Приведение в нормативное состояние объектов

размещения отходов для обеспечения экологичной и

эффективной утилизации отходов

928 12 4 7233 4 689,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 12 4 7233 200 4 689,8

Строительство объектов размещения (полигонов,

площадок хранения) твердых бытовых и

промышленных отходов для обеспечения

экологичной и эффективной утилизации отходов

928 12 4 7234 2 470,0

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 12 4 7234 400 2 470,0

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 0000 72 761,8

Осуществление государственных полномочий

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и созданию

административных комиссий в целях привлечения к

административной ответственности,

предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона

Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

928 99 0 7315 15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

928 99 0 7315 100 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 99 0 7315 200 1,4

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по

обращению взыскания на средства местного бюджета

928 99 0 9280 72 746,0

Иные бюджетные ассигнования 928 99 0 9280 800 72 746,0



Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

929 3 255,8

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

929 12 0 0000 175,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных

объектах"

929 12 3 0000 175,0

Восстановление и ремонт наружных источников

противопожарного водоснабжения пос.Сивая Маска

929 12 3 0105 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

929 12 3 0105 200 175,0

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 0000 3 080,8

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

929 99 0 8204 3 080,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

929 99 0 8204 100 2 832,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

929 99 0 8204 200 248,2

Управление культуры администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута" 

956 216 651,2

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие культуры"

956 03 0 0000 202 428,3

Укрепление материально-технической базы, ремонт,

капитальный ремонт и оснащение специальным

оборудованием и материалами учреждений сферы

культуры

956 03 0 0101 554,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0101 600 554,9

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 0103 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0103 600 30,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

библиотеками

956 03 0 0104 33 509,1



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0104 600 33 509,1

Комплектование документных (книжных) фондов

библиотек муниципального образования городского

округа "Воркута" за счет средств, поступающих из

бюджета муниципального образования городского

округа "Воркута" и республиканского бюджета

956 03 0 0105 157,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0105 600 157,3

Функционирование информационно-маркетингового

центра малого и среднего предпринимательства

956 03 0 0106 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0106 600 119,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

музеями

956 03 0 0107 10 989,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0107 600 10 989,9

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ)

культурно-досуговыми учреждениями

956 03 0 0201 42 393,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0201 600 42 393,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями дополнительного образования детей

956 03 0 0202 95 230,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0202 600 95 230,6

Организация и проведение особо значимых

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий

956 03 0 0203 296,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0203 600 296,8

Организация и проведение мероприятий,

направленных на укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов,

проживающих на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

956 03 0 0204 50,0



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0204 600 50,0

Обеспечение социальных гарантий работникам

муниципальных учреждений культуры и

дополнительного образования детей

956 03 0 0206 3 530,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 0206 300 891,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0206 600 2 639,7

Комплектование книжных фондов библиотек

муниципальных образований

956 03 0 5144 28,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 5144 600 28,2

Подключение общедоступных библиотек Российской

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения

информационных технологий и оцифровки

956 03 0 5146 14,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 5146 600 14,6

Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений сферы культуры

956 03 0 7215 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7215 600 332,0

Содействие обеспечению деятельности

информационно-маркетинговых центров малого и

среднего предпринимательства на территориях

муниципальных образований

956 03 0 7218 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7218 600 119,3

Комплектование документных фондов библиотек

муниципальных образований

956 03 0 7245 157,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7245 600 157,3

Реализация малых проектов в области

этнокультурного развития народов, проживающих на

территории Республики Коми

956 03 0 7257 694,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7257 600 694,6



Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

956 03 0 7319 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 7319 300 900,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

муниципального образования городского округа

"Воркута"

956 03 0 8204 13 320,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

956 03 0 8204 100 12 177,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

956 03 0 8204 200 1 143,5

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 8204 800

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие экономики"

956 08 0 0000 14 184,8

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 956 08 4 0000 14 184,8

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

сфере туризма и массового отдыха

956 08 4 0204 14 184,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 08 4 0204 600 14 184,8

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

956 12 0 0000 34,1

Подпрограмма "Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных

объектах"

956 12 3 0000 34,1

Выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждениях культуры

956 12 3 0103 34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 12 3 0103 600 34,1

Непрограммные направления деятельности 956 99 0 0000 4,0

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 25

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий

одаренным детям "Надежда Воркуты"

956 99 0 4001 4,0



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 99 0 4001 300 4,0

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"

963 33 750,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление "

963 09 0 0000 33 745,7

Подпрограмма "Управление муниципальным

имуществом"

963 09 2 0000 33 745,7

Признание прав, регулирование отношений по

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация

состава (структуры) муниципального имущества МО

ГО "Воркута"

963 09 2 0101 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

963 09 2 0101 200 607,6

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

963 09 2 8204 33 138,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

963 09 2 8204 100 30 070,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

963 09 2 8204 200 3 068,0

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 0000 4,3

Расходы связанные с исполнением судебных актов по

обращению взыскания на средства местного бюджета

963 99 0 9280 4,3

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 9280 800 4,3

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

964 169 865,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие физической культуры и спорта "

964 02 0 0000 169 821,0

Модернизация действующих муниципальных

спортивных сооружений

964 02 0 0102 5 155,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0102 600 5 155,8

Реализация малых проектов в сфере физической

культуры и спорта

964 02 0 0104 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0104 600 67,0



Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями физкультурно-спортивной

направленности

964 02 0 0201 35 358,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0201 600 35 358,8

Укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной

направленности

964 02 0 0202 573,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0202 600 573,2

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности

964 02 0 0203 104 211,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0203 600 104 211,6

Обеспечение социальных гарантий работникам

учреждений физической культуры и спорта

964 02 0 0206 1 646,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 0206 300 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0206 600 1 556,1

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для

населения, в том числе для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

964 02 0 0501 6 961,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0501 600 6 961,8

Реализация малых проектов в сфере физической

культуры и спорта

964 02 0 7250 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 7250 600 600,0

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

964 02 0 7319 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 7319 300 600,0



Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

964 02 0 8204 14 646,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

964 02 0 8204 100 13 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

964 02 0 8204 200 1 267,2

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 8204 800 2,5

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 0000 44,0

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 25

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий

одаренным детям "Надежда Воркуты"

964 99 0 4001 44,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 4001 300 44,0

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"

975 2 097 826,2

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие образования"

975 01 0 0000 2 097 545,2

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и

общего образования"

975 01 1 0000 1 708 604,5

Организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных

организациях

975 01 1 0101 102 955,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0101 600 102 955,2

Развитие кадровых ресурсов педагогических

работников дошкольных образовательных

организаций

975 01 1 0104 24,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

975 01 1 0104 100 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0104 600 19,2

Организация предоставления общего образования

детей в муниципальных организациях общего

образования

975 01 1 0201 123 048,0



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 0201 300 105,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0201 600 122 943,0

Развитие кадровых ресурсов педагогических

работников общего образования

975 01 1 0203 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 1 0203 200 40,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0203 600 54,5

Выявление и поддержка талантливых и одарённых

обучающихся

975 01 1 0204 214,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0204 600 214,5

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 25

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий

одаренным детям "Надежда Воркуты"

975 01 1 4001 402,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 4001 300 402,0

Реализация муниципальными дошкольными и

муниципальными общеобразовательными

организациями в Республике Коми образовательных

программ

975 01 1 7301 1 404 817,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7301 600 1 404 817,0

Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на

территории Республики Коми, реализующие

образовательную программу дошкольного

образования

975 01 1 7302 27 957,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 7302 300 182,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7302 600 27 775,8

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

975 01 1 7319 13 013,0



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 7319 300 13 013,0

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в

муниципальных образовательных организациях в

Республике Коми, реализующих образовательную

программу начального общего образования

975 01 1 7401 36 077,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7401 600 36 077,9

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 0000 167 756,7

Организация предоставления дополнительного

образования детей в муниципальных организациях

дополнительного образования

975 01 2 0101 148 115,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0101 600 148 115,5

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в

социальную практику, профессиональную

ориентацию, гражданского образования и

патриотического воспитания детей и молодежи,

содействие формированию правовых, культурных и

нравственных ценностей среди молодежи

975 01 2 0102 136,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0102 600 136,8

Поддержка талантливой молодежи и одаренных

учащихся

975 01 2 0104 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 2 0104 200 41,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0104 600 326,2

Создание условий для развития деятельности

муниципальных образовательных организаций в

области физического воспитания и спорта

975 01 2 0105 448,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0105 600 448,8

Укрепление материально-технической базы по

направлению патриотического воспитания

975 01 2 0107 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0107 600 30,0

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 0201 9 876,6



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

975 01 2 0201 100 54,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 2 0201 200 9 539,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 0201 300 280,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0201 600 2,3

Обеспечение временного трудоустройства

несовершеннолетних подростков

975 01 2 0203 3 998,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 2 0203 200 426,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0203 600 3 571,8

Мероприятия по проведению оздоровительной

кампании детей

975 01 2 7204 3 903,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 2 7204 200 3 334,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 7204 600 569,1

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

975 01 2 7319 880,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 7319 300 880,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы" 

975 01 3 0000 221 184,0

Обеспечение психолого-медико-педагогического

сопровождения образовательного процесса,

организации методических, информационных услуг

муниципальным образовательным организациям

975 01 3 0102 20 210,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0102 600 20 210,1

Техническое обслуживание и содержание зданий и

сооружений

975 01 3 0103 97 625,7



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0103 600 97 625,7

Предоставление транспортных услуг 975 01 3 0104 38 982,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0104 600 38 982,1

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

975 01 3 8204 64 366,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

975 01 3 8204 100 59 671,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 3 8204 200 4 677,1

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 8204 800 17,8

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие социальной сферы "

975 11 0 0000 22,0

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 0000 22,0

Создание в образовательных организациях,

универсальной безбарьерной среды, позволяющей

обеспечить полноценную интеграцию детей с

инвалидностью, и оснащение образовательных

учреждений специальным (учебным,

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и

автотранспортом для организации коррекционной

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху,

зрению, нарушениями опорно-двигательного

аппарата

975 11 1 0103 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 11 1 0103 600 22,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

975 12 0 0000 256,4

Подпрограмма "Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных

объектах"

975 12 3 0000 256,4

Выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных организациях

975 12 3 0101 256,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 12 3 0101 600 256,4



Непрограммные направления деятельности 975 99 0 0000 2,6

Расходы связанные с исполнением судебных актов по

обращению взыскания на средства местного бюджета

975 99 0 9280 2,6

Иные бюджетные ассигнования 975 99 0 9280 800 2,6

Департамент социально-культурных и 

дошкольных образовательных учреждений 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

976 2 436,8

Непрограммные направления деятельности 976 99 0 0000 2 436,8

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

976 99 0 8204 1 491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 99 0 8204 300 1 491,4

Расходы связанные с исполнением судебных актов по

обращению взыскания на средства местного бюджета

976 99 0 9280 945,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 99 0 9280 300 758,8

Иные бюджетные ассигнования 976 99 0 9280 800 186,6

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования городского округа "Воркута"

977 554,5

Непрограммные направления деятельности 977 99 0 0000 554,5

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

977 99 0 8204 554,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

977 99 0 8204 100 216,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

977 99 0 8204 200 22,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 99 0 8204 300 315,1

финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"

992 40 086,4

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление"

992 09 0 0000 39 086,4

Подпрограмма "Управление муниципальными

финансами"

992 09 3 0000 39 086,4

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 0201 9 070,0



Обслуживание (государственного) муниципального

долга

992 09 3 0201 700 9 070,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

992 09 3 8204 30 016,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

992 09 3 8204 100 28 148,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

992 09 3 8204 200 1 868,1

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 8204 800 0,1

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 0000 1 000,0

Резервный фонд 992 99 0 9270 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 9270 800 1 000,0



Наименование 
Сумма, 

тыс.рублей
1 2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
105 845,1

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
885,6

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 885,6

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития

малого и среднего предпринимательства
156,2

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 156,2

Субсидии на содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на

территориях муниципальных образований

119,3

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
119,3

Субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок

хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения

экологичной и эффективной утилизации отходов

2 470,0

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
2 470,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

"ВОРКУТА"  НА  2015  ГОД

Приложение 3

к решению Совета муниципального

образования городского округа «Воркута»

от 27 ноября 2015 года № 25

"О внесении изменений в решение Совета

муниципального образования городского

округа "Воркута" от 23 декабря 2014года № 640

«О бюджете муниципального образования

городского округа «Воркута» на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годов»

"Приложение 5

к решению Совета муниципального

образования городского округа "Воркута"

от 23 декабря 2014 г. № 640

"О бюджете муниципального образования

городского округа "Воркута" на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годов"



Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

12 962,6

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
12 962,6

Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения
39 211,2

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
39 211,2

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения
39 962,2

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
39 962,2

Субсидии на приведение в нормативное состояние объектов размещения

отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов 4 390,5

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
4 390,5

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры 
332,0

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
332,0

Субсидии на комплектование документных фондов библиотек

муниципальных образований
157,3

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
157,3

Субсидии на реализацию малых проектов в области этнокультурного

развития народов, проживающих на территории Республики Коми
694,6

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
694,6

Субсидии на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и

спорта
600,0

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
600,0

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
3 903,6

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
3 903,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
1 454 879,6

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации 

68,8

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 68,8



Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного

фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых

помещений

39,3

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 39,3

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от

24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации"

13,1

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 13,1

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в

области государственной поддержки граждан Российской Федерации,

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или

строительство жилья"

3 281,3

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 281,3

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных
360,1

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
360,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми

по определению перечня должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4

статьи 3 Закона Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

7,9

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 7,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми

по определению перечня должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и созданию административных

комиссий в целях привлечения к административной ответственности,

предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об

административной ответственности в Республике Коми»

15,8

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
15,8



Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам

найма специализированных жилых помещений

1 318,9

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
1 318,9

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной

компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах или поселках городского типа

15 393,0

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
900,0

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
600,0

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
13 893,0

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации на территории Республики Коми,

реализующие образовательную программу дошкольного образования

27 957,8

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
27 957,8

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от

12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

846,0

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 846,0

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений

760,6

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
760,6

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и

муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми

образовательных программ

1 404 817,0

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
1 404 817,0

Иные межбюджетные трансферты 36 120,7

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек

городов Москвы и Санкт-Петербурга

28,2

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
28,2



Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных

технологий и оцифровки 

14,6

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
14,6

Иные межбюджетные трансферты на организацию питания обучающихся

1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике

Коми, реализующих образовательную программу начального общего

образования

36 077,9

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 36 077,9
   "



 

                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2015 ГОД 

 

                                                                                                                                 

Код Наименование Сумма 
(тыс.рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
222 487,6 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
95 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

100 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Феде-

рации 

100 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

- 5 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Фе-

дерации 

- 5 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

34 841,2 

                                                    Приложение  4 

 

к   решению         Совета            муниципального           

образования  городского   округа    «Воркута» 

от  27  ноября  2015 года   № 25                  

 «О  внесении   изменений в   решение    Совета 

муниципального образования городского   

округа «Воркута» от 23 декабря 2014года №640 

«О  бюджете муниципального образования 

городского  округа    «Воркута»  на  2015  год  и                    

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

                                                     «Приложение 7  

к       решению         Совета        муниципального 

образования    городского   округа     «Воркута» 

от 23 декабря  2014 г.   № 640                            

«О  бюджете    муниципального      образования 

городского   округа    «Воркута»  на  2015 год  и 

плановый период  2016 и 2017 годов» 



01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

34 841,2 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

80 000,0 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами го-

родских округов в валюте Россий-

ской Федерации 

80 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

- 45 158,8 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов  кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

- 45 158,8 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
92 646,4 

» 



 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ   

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  
главного 

администратора 

доходов 

  доходов бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

923 Администрация муниципального образования городского округа  

«Воркута» ИНН 1103023523 

923 1 11 05012 04 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

923 1 11 05034 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  

городских округов  и созданных  ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 

имущества, не входящего в состав казны) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и  иных  обязательных  

платежей муниципальных унитарных  предприятий, 

созданных  городскими округами 

                                                                                                      

                                                   Приложение 5   

 

к   решению      Совета       муниципального 

образования    городского  округа  «Воркута» 

от  27  ноября 2015 г. № 25 

«О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года   

№ 640 «О бюджете   муниципального   

образования городского  округа  «Воркута» 

на  2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» 
 

«Приложение  9 

 

к       решению     Совета       муниципального 

образования    городского  округа  «Воркута» 

от 23 декабря 2014 г. №  640 

«О бюджете   муниципального   образования 

городского  округа  «Воркута» на  2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
 



923 1 14 06012 04 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

923 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

923  2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 03024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

923 2 02 03070 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

927 Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001544 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103043696 

928 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов  (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

928 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (прочие поступления) 

928 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

928 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 



хозяйства 

928 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

928 2 02 03024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

928 

 

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

956 Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» ИНН 1103021967 

956 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

956 2 02 04025 04 0000 151      Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

956 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103007560 

963 1 11 05034 04 1001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления  

городских округов  и созданных  ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества, входящего в 

состав казны) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

963 1 11 05034 04 1002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду недвижимого имущества, входящего 

в состав казны) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 



963 1 11 05034 04 2001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления  

городских округов  и созданных  ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества, входящего в 

состав казны) (пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

963 1 11 05034 04 2002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду недвижимого имущества, входящего 

в состав казны) (пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

963 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

963 1 11 09044 04 1000 120 Прочие поступления от  использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

963 1 11 09044 04 2000 120 Прочие поступления от  использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 

963 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в  собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  в части 

реализации основных средств  по указанному  

имуществу 

963 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских округов 

за выполнение определённых  функций 

964 Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001520 

964 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 



975 Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» ИНН 1103023731 

975 1 11 05034 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления  

городских округов  и созданных  ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду имущества, не входящего в состав 

казны) 

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

975 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

975 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

976 Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных 

учреждений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» ИНН 1103019527 

977 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута» ИНН 

1103001583 

992 финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» ИНН  1103044587 

992 1 18 04000 04 0000 180      Поступления в бюджеты городских округов 

(перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

992 2 02 01001 04 0000 151 

 

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 01003 04 0000 151 

 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 03024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

  Иные доходы бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами 

доходов бюджета МО ГО «Воркута» в пределах их 

компетенции 

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 



получателями средств бюджетов городских округов 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возмещение эксплуатационных и 

коммунальных расходов) 

 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возмещение дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы) 

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при  возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  и иных  сумм  в возмещение  ущерба, 

зачисляемые  в  бюджеты городских округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов городских 

округов 

 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  

бюджетными  учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2015 ГОД                                                                 

                                            

                                                                           

Вид заимствований 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Всего 129 841,2 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 95 000,0 

Привлечение средств 100 000,0 

Погашение основной суммы долга - 5 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
34 841,2 

Привлечение средств 80 000,0 

Погашение основной суммы долга            - 45 158,8 

 » 

                                                                  

                                                    Приложение  6 

 

к   решению         Совета            муниципального           

образования  городского   округа    «Воркута» 

от  27  ноября  2015 года   № 25                       

 «О  внесении   изменений в   решение    Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23декабря 2014года № 640  

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на  2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

                                                     «Приложение 12  

к       решению         Совета        муниципального 

образования    городского   округа     «Воркута» 

от 23 декабря  2014 г.   № 640                            

«О  бюджете    муниципального      образования 

городского   округа    «Воркута»  на  2015 год  и 

плановый период  2016 и 2017 годов» 



Наименование КВСР
Сумма, 

тыс.рублей
1 2 3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
59 309,2

из них:

1. Субсидии на приведение в нормативное состояние объектов

размещения отходов для обеспечения экологичной и эффективной

утилизации отходов

299,3

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
928 299,3

2. Субсиди на строительство и реконструкцию спортивных

объектов муниципальных образований
24 012,9

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
928 24 012,9

3. Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения
5 000,0

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
928 5 000,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2014 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Приложение 7

к         решению       Совета     муниципального 

образования    городского   округа  «Воркута» 

от  27  ноября 2015 года   № 25                            

"О внесении  изменений  и дополнений в   

решение Совета  муниципального      

образования    городского округа "Воркута"от 

23 декабря 2014 года № 640 

«О  бюджете    муниципального   образования 

городского округа  «Воркута»  на  2015  год  и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

"Приложение 16

к      решению      Совета         муниципального 

образования    городского   округа   "Воркута" 

от 23 декабря 2014 г.  № 640

"О   бюджете   муниципального    образования

городского округа  "Воркута"  на   2015 год   и 

плановый  период  2016 и 2017 годов"      



4. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного строительства за счет средств  бюджетов
7 441,6

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
928 7 441,6

5. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства за счет средств,

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

5 555,4

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
928 5 555,4

6. Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ

местного развития и обеспечение занятости для шахтерских

городов и поселков

17 000,0

Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута"
923 17 000,0
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