
 

 
……11 июля…………………… 2017 года                                                        №1116.. 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25 декабря 2013 года № 3662 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

   

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - 

муниципальная программа «Развитие экономики») следующие изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Въездной и 

внутренний туризм» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



1.4 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других 

внебюджетных источников)» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие 

экономики» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

C.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев  



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от                                2017 г. №          

 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы 

предусматривается в размере  87 299,7 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16 309,8, тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 1393,6 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,4 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16 309,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей. 

 

 

  



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от                                2017 г. №          

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период 2014 - 2019 гг. 75 632,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 15 084,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 050,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15 050,0 тыс. рублей. 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от                                2017 г. №          

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год   2018  год    2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  16 309,8 16 275,0 16 275,0 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 175,0 1 175,0 1 175,0 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 084,8 15 050,0 15 050,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 

4 
Въездной и внутренний туризм Всего 15 084,8 15 050,0 15 050,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

0,0 0,0 0,0 



«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 

показа на муниципальной территории 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации 

туров 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

14 924,8 15 000,0 15 000,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 

сфере туризма и массового отдыха 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

160,0 50,0 50,0 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации 

  



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от                                2017 г. №          

 

Таблица 5 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
16 309,8 16 275,0 16 275,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 16 309,8 16 275,0 16 275,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма4  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
15 084,8 15 050,0 15 050,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 084,8 15 050,0 15 050,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 



 республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
14 924,8 15 000,0 15 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 924,8 15 000,0 15 000,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

4.2.5. 
Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          160,0 50,0 50,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» <1> 160,0 50,0 50,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 
 

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).



 


