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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 
нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 
информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 444 
 

« О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 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 2016 
года № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.01.2017 
г. № 322, от 16.03.2017 г. № 326, от 27.04.2017 г. №352, от 16.06.2017 г. № 388, от 25.08.2017 г. № 401, от 28.09.2017 г. 
№ 403, от 11.10.2017 г. № 422, от 01.11.2017 г. № 425, от 28.11.2017 г. № 434) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 665 442,6», «3 764 307,9», «98 865,3» заменить соответственно числами 
«3 671 310,6», «3 759 939,2», «88 628,6»; 

1.2. в статье 2 число «5 036,6» заменить числом «5 419,0»; 
1.3. в пункте 1 статьи 3 числа «2 456 983,6» заменить числами «2 462 851,6»; 
1.4. в статье 4 число «10 790,5» заменить числом «9 364,2»; 
1.5. в статье 12: 
1.5.1. в пункте 3 число «304 000,0» заменить числом «444 000,0»; 
1.5.2. в пункте 5 число «24 000,0» заменить числом «22 550,0»;  
1.6. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.7. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.8. в приложении 5 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»  

1) числа «1 662 420,1», «310 779,6», «9 038,7» заменить соответственно числами «1 658 883,9», «307 243,4», 
«13 038,7»; 

2) строки: 
«Субсидии  на разработку генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и документации по пла- 
нировке  территории  муниципальных  образований                                        7 536,2», 
«Администрация   муниципального  образования 
городского округа «Воркута»                                                                              7 536,2»                                              
исключить; 
1.9. в приложении 7 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» числа «98 865,3», «24 865,3» заменить соответственно числами «88 628,6», «14 628,6»; 

1.10. в приложении 9 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
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годов» 
1) строку 
«927      Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 
              образования городского округа «Воркута» 
              ИНН 1103001544» 
исключить;  
2) после строки: 
«975  2 02 25027 04 0000 151         Субсидии бюджетам городских округов на реали- 
                                                           зацию мероприятий государственной программы 
                                                           Российской   Федерации   «Доступная   среда» на 
                                                           2011 – 2020 годы»                                                      
                                                                                                                                             
дополнить строкой: 
«975  2 02 25520 04 0000 151         Субсидии бюджетам городских округов на реали- 
                                                           зацию  мероприятий  по  содействию  созданию в 
                                                           субъектах  Российской  Федерации  новых мест в 
                                                           общеобразовательных организациях».                                                        
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава городского округа «Воркута»- 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 
 
 

Приложение 1 
к       решению        Совета         муниципального 
образования      городского   округа    «Воркута» 

от  21  декабря  2017 года  № 444    
«О   внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 
года №278 «О бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

 
«Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 
образования      городского   округа    «Воркута» 

от  23   декабря  2016 года  № 278 
«О   бюджете     муниципального     образования 
городского   округа  «Воркута»  на  2017   год  и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 

рублей) 
1 2 3 4 

Всего:     3 759 939,2 
        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Развитие образования" 

01 0 00 
00000 

  2 141 278,9 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 

01 1 00 
00000 

  1 697 135,3 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

01 1 11 
00000 

  724 029,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 01 1 11   576 684,3 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 8 - 
 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

73010 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 11 
73010 

600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

01 1 11 
73190 

  2 942,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 
73190 

300 2 942,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 
99000 

  144 402,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 11 
99000 

600 144 402,8 

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 12 
00000 

  20 296,4 

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 12 
73020 

  20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 
73020 

300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 12 
73020 

600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

01 1 14 
00000 

  25,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 14 
00000 

600 25,9 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 01 1 15 
00000 

  99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 15 
00000 

200 99,8 

Организация предоставления общего образования детей в 
муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 
00000 

  952 049,2 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

01 1 21 
73010 

  725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 
73010 

600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

01 1 21 
73190 

  4 339,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 
73190 

300 4 339,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 
99000 

  173 578,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 
99000 

300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 
99000 

600 173 559,8 

Укрепление  материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 

01 1 21 
L5200 

  13 265,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 
L5200 

600 13 265,7 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 9 - 
 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего образования 

01 1 21 
S2000 

  35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 
S2000 

600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 

01 1 21 
S2010 

  39,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 
S2010 

600 39,5 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 
образования 

01 1 23 
00000 

  29,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 23 
00000 

600 29,1 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 01 1 24 
00000 

  605,5 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 
одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 
40010 

  414,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 
40010 

300 414,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 
99000 

  191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 24 
99000 

600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 
00000 

  177 624,4 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

01 2 11 
00000 

  158 674,3 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

01 2 11 
73190 

  378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 
73190 

300 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 
99000 

  147 870,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 11 
99000 

600 147 870,4 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет" 

01 2 11 
S2020 

  150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 11 
S2020 

600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 
в Республике Коми 

01 2 11 
S2700 

  10 275,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 11 
S2700 

600 10 275,5 

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 12 
00000 

  117,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 12 
00000 

600 117,6 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 
00000 

  598,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 14 
00000 

200 19,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 14 
00000 

600 578,4 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 
образовательных организаций в области физического воспитания и 
спорта 

01 2 15 
00000 

  338,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 15 
00000 

600 338,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
дополнительного образования 

01 2 16 
00000 

  19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 16 
00000 

600 19,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 
00000 

  12 884,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 28 
99000 

  3 120,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 28 
99000 

200 1 891,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 28 
99000 

300 421,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 28 
99000 

600 808,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 
S2040 

  9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 28 
S2040 

200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 28 
S2040 

600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 
подростков 

01 2 2А 
00000 

  4 991,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 2А 
00000 

600 4 991,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"  01 3 00 
00000 

  266 519,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

01 3 11 
82040 

  32 491,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 11 
82040 

100 28 599,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 11 
82040 

200 3 707,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 
82040 

800 185,3 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

01 3 15 
00000 

  11 314,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 15 
00000 

100 9 758,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 15 
00000 

200 1 434,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 
00000 

800 122,3 

Консультативное,информационно-методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности Управления образования администрации 
МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 
00000 

  40 027,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 16 
00000 

100 38 959,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 16 
00000 

200 1 067,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 
00000 

800 1,3 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 
00000 

  182 685,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 17 
00000 

100 140 233,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 17 
00000 

200 40 622,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 
00000 

300 22,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 
00000 

800 1 807,0 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута"  "Развитие физической культуры и 
спорта " 

02 0 00 
00000 

  211 268,2 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 
муниципальных нужд 

02 0 11 
00000 

  777,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

02 0 11 
00000 

400 777,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 
00000 

  41 104,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 
99000 

  41 104,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 21 
99000 

600 41 104,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями   
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности 

02 0 23 
00000 

  147 485,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 
99000 

  141 022,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 23 
99000 

600 141 022,8 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 
в Республики Коми 

02 0 23 
S2700 

  6 462,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 23 
S2700 

600 6 462,9 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической 
культуры и спорта 

02 0 26 
00000 

  5 154,1 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

02 0 26 
73190 

  407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 
73190 

300 407,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 
99000 

  4 747,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 
99000 

300 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 26 
99000 

600 4 690,9 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

02 0 51 
00000 

  6 240,0 
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ограниченными возможностями здоровья 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 51 
00000 

600 6 240,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

02 0 61 
82040 

  10 506,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 0 61 
82040 

100 9 425,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 0 61 
82040 

200 391,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 61 
82040 

300 689,4 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 
82040 

800 1,4 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

03 0 00 
00000 

  221 187,6 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный 
ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами 
учреждений сферы  культуры 

03 0 11 
00000 

  1 347,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 
99000 

  557,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 11 
99000 

600 557,5 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 
L5190 

  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 11 
L5190 

600 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры 

03 0 11 
S2150 

  590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 11 
S2150 

600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 
00000 

  144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, 
проживающих на территории Республики Коми 

03 0 13 
S2570 

  144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 13 
S2570 

600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 14 
00000 

  35 170,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 
99000 

  26 268,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 14 
99000 

600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Республики Коми 

03 0 14 
S2690 

  8 901,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 14 
S2690 

600 8 901,9 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 
муниципального образования городского округа "Воркута"  

03 0 15 
00000 

  334,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 
L5190 

  334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 15 
L5190 

600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 
00000 

  12 643,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17   9 535,1 
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99000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 17 
99000 

600 9 535,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Республики Коми 

03 0 17 
S2690 

  3 108,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 17 
S2690 

600 3 108,3 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 
информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

03 0 18 
00000 

  8,1 

Поддержка отрасли культуры 03 0 18 
L5190 

  8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 18 
L5190 

600 8,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-
досуговыми учреждениями 

03 0 21 
00000 

  51 138,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 
99000 

  39 867,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 21 
99000 

600 39 867,8 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Республики Коми 

03 0 21 
S2690 

  11 271,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 21 
S2690 

600 11 271,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей 

03 0 22 
00000 

  92 720,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 
99000 

  84 140,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 22 
99000 

600 84 140,2 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 
в Республики Коми 

03 0 22 
S2700 

  8 580,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 22 
S2700 

600 8 580,3 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 
республиканских) культурно-массовых мероприятий 

03 0 23 
00000 

  171,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 23 
00000 

600 171,1 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 

03 0 26 
00000 

  3 857,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

03 0 26 
73190 

  498,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 
73190 

300 498,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 
99000 

  3 359,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 
99000 

300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 26 
99000 

600 2 946,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 03 0 31   7 689,9 
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местного самоуправления муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

82040 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 0 31 
82040 

100 7 258,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 31 
82040 

200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 31 
82040 

300 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 
82040 

800 2,6 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 
00000 

  15 961,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 0 34 
00000 

100 15 147,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 34 
00000 

200 808,9 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 
00000 

800 5,4 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

08 0 00 
00000 

  25 712,3 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 
00000 

  7 370,8 

Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 
00000 

  300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 
00000 

800 300,0 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

08 3 24 
L5270 

  947,5 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 24 
L5270 

800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 
создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 
00000 

  501,7 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 
00000 

800 501,7 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 29 
00000 

  5 621,6 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 29 
L5270 

  5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 
L5270 

800 5 621,6 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 
00000 

  18 341,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 
массового отдыха 

08 4 24 
00000 

  18 013,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 4 24 
00000 

600 18 013,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 
туризма и массового отдыха 

08 4 25 
00000 

  327,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 08 4 25 600 327,7 
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иным некоммерческим организациям 00000 
        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

09 0 00 
00000 

  95 059,9 

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 
00000 

  46 359,2 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 
муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 
муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 
00000 

  1 455,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 11 
00000 

200 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 
00000 

800 1 075,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 2 31 
82040   

19 772,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 2 31 
82040 

100 18 558,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 31 
82040 

200 436,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 31 
82040 

300 774,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 
82040 

800 4,1 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

09 2 32 
00000 

  25 131,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 2 32 
00000 

100 23 474,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 32 
00000 

200 1 655,4 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 
00000 

800 1,3 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 
00000   

48 675,7 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 
00000   

22 550,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 
00000 

700 22 550,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 
00000 

  26 125,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

09 3 31 
73190 

  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 3 31 
73190 

200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 
82040   

26 115,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 3 31 
82040 

100 22 925,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 3 31 
82040 

200 1 580,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 31 
82040 

300 1 597,4 
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Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 
82040 

800 12,3 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового состава органов 
местного самоуправления МО ГО "Воркута" 

09 4 00 
00000   

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, 
в том числе с применением дистанционных и модульных технологий 

09 4 11 
00000   

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 4 11 
00000 

200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 00 
00000 

  5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции 

09 5 31 
00000 

  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 5 31 
00000 

200 5,0 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 
муниципального хозяйства" 

10 0 00 
00000 

  718 111,5 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение степени благоустройства" 

10 1 00 
00000   

492 697,9 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 

10 1 11 
00000 

  364 310,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 
99000 

  257 854,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 11 
99000 

200 10 308,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 1 11 
99000 

600 39 449,7 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 
99000 

800 208 095,7 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

10 1 11 
L5550 

  55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 11 
L5550 

200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 1 11 
L5550 

600 32 700,7 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

10 1 11 
L5600 

  17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 1 11 
L5600 

600 17 352,1 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 
отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

10 1 11 
S2480 

  1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 11 
S2480 

200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-художественному 
оформлению фасадов зданий 

10 1 11 
S2670 

  31 578,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 11 
S2670 

200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения 

10 1 12 
00000 

  77 716,6 

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 12 
73030 

  4 853,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 12 
73030 

200 4 853,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 
99000 

  7 353,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 10 1 12 400 7 353,1 
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государственной (муниципальной) собственности 99000 
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 12 
R0820  

  5 449,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 12 
R0820  

200 5 449,7 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 10 1 12 
S2660 

  60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 12 
S2660 

200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

10 1 14 
00000 

  23 658,0 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего 
муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

10 1 14 
73120 

  628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 14 
73120 

200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 
99000 

  23 029,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 1 14 
99000 

100 16 129,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 14 
99000 

200 4 923,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 1 14 
99000 

600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 
99000 

800 67,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

10 1 21 
82040 

  27 012,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 1 21 
82040 

100 24 458,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 21 
82040 

200 1 411,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 21 
82040 

300 1 131,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 
82040 

800 12,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 
00000 

  214 344,8 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

10 2 11 
00000 

  193 732,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 
99000 

  142 988,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 2 11 
99000 

600 142 988,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

10 2 11 
S2220 

  50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 2 11 
S2220 

600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 
доступности населения 

10 2 21 
00000 

  20 612,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 
00000 

800 20 612,4 
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Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 10 3 00 
00000 

  10 578,8 

Обустройство и содержание технических средств организации 
дорожного движения 

10 3 11 
00000 

  6 046,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 3 11 
00000 

600 6 046,1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, 
а так же эксплуатация специализированной стоянки 

10 3 21 
00000 

  4 532,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 3 21 
00000 

600 4 532,7 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры" 

10 4 00 
00000 

  490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном 
жилом фонде 

10 4 11 
00000 

  490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 4 11 
00000 

200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 11 
00000 

300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 4 11 
00000 

800 2,7 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 

11 0 00 
00000 

  2 617,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 
00000 

  2 217,5 

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 13 
00000 

  2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 13 
99000 

  217,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 1 13 
99000 

600 217,5 

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

11 1 13 
L0270 

  2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 1 13 
L0270 

600 2 000,0 

Подпрограмма  "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
городского округа "Воркута" 

11 2 00 
00000 

  400,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 
00000 

  400,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов), возникающих при реализации муниципальных 
программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (предоставление на 
конкурсной основе субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям) 

11 2 11 
S2430 

  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 2 11 
S2430 

600 400,0 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности населения 
и территории  
муниципального образования городского округа "Воркута" 

12 0 00 
00000 

  32 184,9 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 
00000 

  27 639,1 
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Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
профилактики терроризма и экстремизма 

12 1 21 
00000 

  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 21 
00000 

200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

12 1 31 
00000 

  5 782,6 

Приобретение передвижной парогенераторной установки 12 1 31 
92710 

  5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 31 
92710 

200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 
99000 

  282,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 31 
99000 

200 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 31 
99000 

600 212,6 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО 
и ЧС" МО ГО "Воркута" 

12 1 41 
00000 

  21 836,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 1 41 
00000 

100 19 137,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 41 
00000 

200 2 533,4 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 
00000 

800 165,9 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности" 

12 2 00 
00000 

  4 545,8 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 
установленного в рамках реализации концепции АПК «Безопасный 
город» 

12 2 14 
00000 

  651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 14 
00000 

200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения 
работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 
00000 

  1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 15 
00000 

200 1 076,0 

Дооборудование образовательных организаций системой 
видеонаблюдения 

12 2 16 
00000 

  2 818,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

12 2 16 
00000 

600 2 818,8 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 
00000 

  312 518,4 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 99 0 00 
00100 

  3 544,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 
00100 

100 3 544,5 

Руководитель местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 
00110 

  7 236,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 
00110 

100 7 236,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования  
и его заместители 

99 0 00 
00300 

  3 324,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

99 0 00 
00300 

100 3 287,0 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
00300 

200 37,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы  
муниципального образования городского округа 

99 0 00 
00410 

  1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
00410 

200 1 747,8 

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 00 
40000 

  5 004,5 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 
одаренным детям "Надежда Воркуты" 

99 0 00 
40010 

  35,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
40010 

300 35,5 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной 
выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

99 0 00 
40020 

  495,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
40020 

300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 
поддержки неработающих граждан пожилого возраста" 

99 0 00 
40030 

  4 474,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
40030 

300 4 474,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 
51200 

  153,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
51200 

200 153,3 

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 00 
51350 

  744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
51350 

300 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 
73040 

  68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 
73040 

100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
73040 

200 1,4 

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 пунктом 4 статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми» 

99 0 00 
73080 

  3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 
73080 

100 3 443,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
73080 

200 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

99 0 00 
73150 

  52,5 
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статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 
административной ответственности в Республике Коми» 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 
73150 

100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
73150 

200 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления  

99 0 00 
82040 

  135 434,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 
82040 

100 118 998,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
82040 

200 11 251,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
82040 

300 4 769,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 
82040 

800 414,4 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 
92590 

  86 307,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 
92590 

100 64 897,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
92590 

200 2 350,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
92590 

300 305,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

99 0 00 
92590 

600 18 238,4 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 
92590 

800 515,1 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Республике Коми 

99 0 00 
92600 

  18 290,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
92600 

200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
92600 

300 18 281,6 

Резервный фонд 99 0 00 
92700 

  9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 
92700 

300 98,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 
92700 

800 9 002,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 
92800 

  30 554,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 
92800 

800 30 554,8 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 
92920 

  7 437,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 
92920 

200 2 475,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 
92920 

800 4 962,7 

        
» 
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Приложение 2 

к       решению        Совета         муниципального 
образования      городского   округа    «Воркута» 

от  21  декабря 2017 года  № 444 
«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 
«Воркута»от 23 декабря 2016 года №278 «О 

бюджете муниципального     образования 
городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

«Приложение 3 
к      решению         Совета         муниципального 
образования     городского    округа    «Воркута» 

от  23   декабря 2016 года  № 278 
«О   бюджете     муниципального     образования 
городского  округа   «Воркута» на   2017   год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2017 ГОД 
 

Наименование КВСР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 
ВСЕГО         3 759 939,2 
          
Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

905     11 399,4 

          
Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   11 399,4 
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   3 324,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 287,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 37,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 075,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 99 0 00 82040 100 6 904,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 146,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 
          
Совет муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

921     3 720,0 

          
Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 720,0 
Глава муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 544,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 544,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   175,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 175,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 99 0 00 82040 300 0,1 
          
Администрация муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

923     328 525,9 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" "Развитие 
экономики"   

923 08 0 00 00000   7 370,8 

Подпрограмма  "Малое и среднее 
предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   7 370,8 

Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 
Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

923 08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 24 L5270 800 947,5 
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 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 501,7 
Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

923 08 3 29 00000   5 621,6 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

923 08 3 29 L5270   5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 L5270 800 5 621,6 
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 

  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового 
состава органов местного самоуправления МО ГО 
"Воркута" 

923 09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 
самоуправления, в том числе с применением 
дистанционных и модульных технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 
Реализация просветительских и воспитательных мер, 
направленных на формирование нетерпимого отношения 

923 09 5 31 00000   5,0 
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к коррупции 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" "Развитие 
социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 

  

400,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании городского округа 
"Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

400,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям  

923 11 2 11 00000   400,0 

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов (городских округов), 
возникающих при реализации муниципальных программ 
(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (предоставление на конкурсной основе 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям) 

923 11 2 11 S2430   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 400,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Обеспечение безопасности населения и территории 
муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

29 153,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в условиях мирного и военного 
времени" 

923 12 1 00 00000 

  

27 426,5 

Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

923 12 1 21 00000 
  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для 
оповещения и защиты населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

923 12 1 31 00000   5 570,0 

Приобретение передвижной парогенераторной установки 923 12 1 31 92710   5 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 31 99000   70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 70,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
"Управление по делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

923 12 1 41 00000 
  

21 836,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 12 1 41 00000 100 19 137,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 2 533,4 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 165,9 
Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 
общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

1 727,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 
оборудования, установленного в рамках реализации 
концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   651,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 
обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 
город» 

923 12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 076,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   291 576,6 
Руководитель местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   7 236,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 00110 100 7 236,9 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 
представительные органы  муниципального образования 
городского округа 

923 99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00410 200 1 747,8 

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 00 40020   495,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 495,0 
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 00 40030   4 474,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 474,0 
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   153,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 153,3 

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 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 744,8 
Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 

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 
пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными 

923 99 0 00 73080   3 515,6 
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полномочиями Республики Коми» 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 443,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 

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, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 
административной ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   121 531,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 82040 100 107 145,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 9 240,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 4 756,5 
Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 389,4 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   86 307,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 92590 100 64 897,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 350,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92590 300 305,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 18 238,4 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 515,1 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Республике Коми 

923 99 0 00 92600   18 290,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 18 281,6 
Резервный фонд 923 99 0 00 92700   9 094,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92700 300 98,0 
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92700 800 8 996,6 
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 
обращению взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   30 465,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 30 465,5 
Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   7 437,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 99 0 00 92920 200 2 475,2 
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 4 962,7 
          
Отдел по работе с территорией "Елецкий" 
администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

927     2 392,2 

          
Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 392,2 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   2 392,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

927 99 0 00 82040 100 1 942,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 436,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 13,3 
          
Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

928     700 799,4 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства " 

928 10 0 00 00000   700 759,4 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение степени благоустройства" 

928 10 1 00 00000 
  

475 345,8 

Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

346 958,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   257 854,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 10 308,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 39 449,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 208 095,7 
Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

928 10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

928 10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-
художественному оформлению фасадов зданий 

928 10 1 11 S2670   31 578,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2670 200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

77 716,6 

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 12 73030   4 853,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 928 10 1 12 73030 200 4 853,7 
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государственных (муниципальных) нужд 
Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000   7 353,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

928 10 1 12 99000 400 7 353,1 

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 12 R0820    5 449,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 R0820  200 5 449,7 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 
жилищного фонда 

928 10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и 
муниципальной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

23 658,0 

Осуществление  государственного полномочия 
Республики Коми по организации проведения на 
территории соответствующего муниципального 
образования мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   23 029,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

928 10 1 14 99000 100 16 129,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 4 923,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 67,5 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   27 012,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

928 10 1 21 82040 100 24 458,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 411,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 21 82040 300 1 131,2 
Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 12,0 
Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000   214 344,8 
Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автодорог общего пользования 
местного значения 

928 10 2 11 00000   193 732,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   142 988,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 142 988,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

928 10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 928 10 2 11 S2220 600 50 743,7 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 
транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   20 612,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 20 612,4 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 

928 10 3 00 00000   10 578,8 

Обустройство и содержание технических средств 
организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   6 046,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 6 046,1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 
транспортных средств, а так же эксплуатация 
специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 532,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 532,7 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищного фонда и 
систем коммунальной инфраструктуры" 

928 10 4 00 00000   490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 4 11 00000 300 437,3 
Иные бюджетные ассигнования 928 10 4 11 00000 800 2,7 
Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 
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, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 
административной ответственности в Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          
Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 
администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

929     3 260,0 

          
Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 260,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 260,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 006,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 253,5 

          
Управление культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
"Воркута"  

956     221 187,6 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута"  "Развитие 
культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

221 187,6 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 
капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы  
культуры 

956 03 0 11 00000   1 347,6 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   557,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 557,5 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 11 L5190   200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   144,5 
Реализация народных проектов, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет", в области 
этнокультурного развития народов, проживающих на 
территории Республики Коми 

956 03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

956 03 0 14 00000   35 170,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   26 268,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
культуры в муниципальных образованиях Республики 
Коми 

956 03 0 14 S2690   8 901,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 S2690 600 8 901,9 

Комплектование документных (книжных) фондов 
библиотек муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

956 03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 15 L5190   334,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
музеями 

956 03 0 17 00000   12 643,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   9 535,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 9 535,1 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
культуры в муниципальных образованиях Республики 
Коми 

956 03 0 17 S2690   3 108,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 S2690 600 3 108,3 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 
культуры информационных технологий в рамках 
мероприятий по информатизации 

956 03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 18 L5190   8,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   51 138,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   39 867,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 39 867,8 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

956 03 0 21 S2690   11 271,1 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 31 - 
 

культуры в муниципальных образованиях Республики 
Коми 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 11 271,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   92 720,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   84 140,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 84 140,2 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в Республики Коми 

956 03 0 22 S2700   8 580,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 8 580,3 

Организация и проведение особо значимых 
(общегородских, республиканских) культурно-массовых 
мероприятий 

956 03 0 23 00000   171,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 171,1 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей 

956 03 0 26 00000   3 857,8 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

956 03 0 26 73190   498,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 498,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   3 359,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 413,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 2 946,6 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

956 03 0 31 82040   7 689,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

956 03 0 31 82040 100 7 258,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 123,7 
Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 2,6 
Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   15 961,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

956 03 0 34 00000 100 15 147,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 808,9 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 5,4 
          
Комитет по управлению муниципальным имуществом 963     46 448,5 
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администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

46 359,2 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 
имуществом" 

963 09 2 00 00000   46 359,2 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 
для муниципальных нужд и оптимизация состава 
(структуры) муниципального имущества МО ГО 
"Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 455,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 1 075,4 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

19 772,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

963 09 2 31 82040 100 18 558,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 436,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 09 2 31 82040 300 774,0 
Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 4,1 
Обеспечение реализации полномочий комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
МО ГО «Воркута» 

963 09 2 32 00000   25 131,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

963 09 2 32 00000 100 23 474,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 1 655,4 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 1,3 
Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   89,3 
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 
обращению взыскания на средства местного бюджета 

963 99 0 00 92800   89,3 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 89,3 
          
Управление физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

964     246 997,3 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута"  "Развитие 
физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   211 268,2 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 
муниципальных нужд 

964 02 0 11 00000   777,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

964 02 0 11 00000 400 777,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   41 104,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   41 104,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 41 104,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями   дополнительного образования детей 

964 02 0 23 00000   147 485,7 
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физкультурно-спортивной направленности 
Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 23 99000   141 022,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 99000 600 141 022,8 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в Республики Коми 

964 02 0 23 S2700   6 462,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 S2700 600 6 462,9 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   5 154,1 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

964 02 0 26 73190   407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 407,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   4 747,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 4 690,9 

Организация, проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   6 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 6 240,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   10 506,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

964 02 0 61 82040 100 9 425,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 391,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 689,4 
Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 1,4 
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" "Развитие 
экономики" 

964 08 0 00 00000   18 341,5 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   18 341,5 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   18 013,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 18 013,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   327,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 327,7 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства " 

964 10 0 00 00000   17 352,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение степени благоустройства" 

964 10 1 00 00000   17 352,1 

Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 

964 10 1 11 00000   17 352,1 
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Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

964 10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   35,5 
Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 
"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 
Воркуты" 

964 99 0 00 40010   35,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 35,5 
          
Управление образования администрации 
муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

975     2 146 527,8 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" "Развитие 
образования" 

975 01 0 00 00000 

  

2 141 278,9 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 
общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 697 135,3 

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   724 029,4 

Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными организациями 
в Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   2 942,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 2 942,3 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   144 402,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 144 402,8 

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 12 00000   20 296,4 

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 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

975 01 1 14 00000   25,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 25,9 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
воспитанников 

975 01 1 15 00000   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 1 15 00000 200 99,8 

Организация предоставления общего образования детей в 975 01 1 21 00000   952 049,2 
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муниципальных организациях общего образования 
Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными организациями 
в Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 21 73190   4 339,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 339,6 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   173 578,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 18,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 173 559,8 

Укрепление  материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования 
в Республике Коми 

975 01 1 21 L5200   13 265,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 L5200 600 13 265,7 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих образовательную 
программу начального общего образования 

975 01 1 21 S2000   35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования 
в Республике Коми 

975 01 1 21 S2010   39,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 39,5 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
общего образования 

975 01 1 23 00000   29,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 29,1 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 
обучающихся 

975 01 1 24 00000   605,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 
"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 
Воркуты" 

975 01 1 24 40010   414,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 414,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   191,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   177 624,4 
Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   158 674,3 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 378,1 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   147 870,4 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 147 870,4 

Реализация народных проектов в сфере образования, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

975 01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2020 600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в Республике Коми 

975 01 2 11 S2700   10 275,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 10 275,5 

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 12 00000   117,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 117,6 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 01 2 14 00000   598,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 19,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 578,4 

Создание условий для развития деятельности 
муниципальных образовательных организаций в области 
физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   338,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 338,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
дополнительного образования 

975 01 2 16 00000   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 16 00000 600 19,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   12 884,7 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   3 120,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 1 891,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 421,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 808,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 

975 01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   4 991,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 4 991,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   266 519,2 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   32 491,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

975 01 3 11 82040 100 28 599,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 975 01 3 11 82040 200 3 707,5 
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 185,3 
Обеспечение  психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   11 314,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

975 01 3 15 00000 100 9 758,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 434,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 122,3 
Консультативное, информационно-методическое, 
аналитическое сопровождение деятельности Управления 
образования администрации МО ГО "Воркута" и 
муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО 
"Воркута" 

975 01 3 16 00000   40 027,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

975 01 3 16 00000 100 38 959,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 1 067,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,3 
Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 975 01 3 17 00000   182 685,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

975 01 3 17 00000 100 140 233,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 40 622,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 00000 300 22,3 
Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 807,0 
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" "Развитие 
социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   2 217,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   2 217,5 
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 13 00000   2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 13 99000   217,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99000 600 217,5 

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы 

975 11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Обеспечение безопасности населения и территории 
муниципального образования городского округа 

975 12 0 00 00000   3 031,4 
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"Воркута" 
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в условиях мирного и военного 
времени» 

975 12 1 00 00000   212,6 

Укрепление материально-технической базы для 
оповещения и защиты населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

975 12 1 31 00000   212,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 12 1 31 99000   212,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 1 31 99000 600 212,6 

Подпрограмма   «Укрепление правопорядка и 
общественной безопасности» 

975 12 2 00 00000   2 818,8 

Дооборудование образовательных организаций системой 
видеонаблюдения 

975 12 2 16 00000   2 818,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 2 16 00000 600 2 818,8 

          
Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

992     48 681,1 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 

  

48 675,7 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 
финансами" 

992 09 3 00 00000 
  

48 675,7 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   22 550,0 
Обслуживание (государственного) муниципального долга 992 09 3 21 00000 700 22 550,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   26 125,7 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

992 09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

26 115,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

992 09 3 31 82040 100 22 925,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 1 580,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 09 3 31 82040 300 1 597,4 
Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 12,3 
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   5,4 
Резервный фонд 992 99 0 00 92700   5,4 
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 5,4 
          
  

 
» 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 445 
 

« О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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: 

 
Статья 1 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018 год: 
общий объем доходов в сумме 3 139 900,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов  в сумме 3 213 351,5 тыс. рублей; 
дефицит в сумме 73 451,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2019 год и на 2020 год: 
общий объем доходов на 2019 год в сумме  2 433 542,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  2 430 963,7 

тыс. рублей; 
общий объем расходов  на 2019 год в сумме 2 510 000,0 тыс. рублей и на 2020 год в 2 490 000,0 тыс. 

рублей; 
дефицит на 2019 год в сумме  76 457,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  59 036,3 тыс. рублей. 
3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2019 год в сумме  28 943,5 тыс. рублей и 

на 2020 год в сумме  56 882,0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
 
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств муниципального образования городского округа «Воркута», на  2018 год в сумме  
5 271,6 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме  4 821,6 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме  4 821,6 тыс. рублей. 

 
Статья 3 
 
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2018 году в сумме 2 292 824,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 292 824,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского 
округа «Воркута» в 2019 году в сумме 1 589 119,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 589 119,1 тыс. рублей. 

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского 
округа «Воркута» в 2020 году в сумме 1 589 586,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 589 586,0 тыс. рублей. 

 
Статья 4 
 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2018 год  в  размере  

11 136,2  тыс. рублей, на 2019 год - в  размере 11 136,2  тыс. рублей и на 2020 год  -   в размере 11 136,2  тыс. 
рублей. 

 
Статья 5 
 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования городского округа «Воркута» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 
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1) на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 
1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов главным распорядителям бюджетных средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 
Статья 6 
 
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 
1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
 
Статья 7 
 
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению 9 к настоящему решению. 
 
Статья 8 
 
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 10 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
 
Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  согласно приложению 11 к настоящему решению. 
 
Статья 10  
 
Установить, что плата за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде является 

доходами бюджета муниципального образования городского округа  «Воркута» и подлежит зачислению в 
доход бюджета. 

 
Статья 11 
 
Освободить от обязанности возмещения платы за эксплуатационные и коммунальные услуги 

муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, использующие помещения по 
договорам безвозмездного пользования муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных 
казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, при условии неиспользования данного 
имущества в целях получения дохода от иной приносящей доход деятельности. 

 
Статья 12 
 
1. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городского округа «Воркута», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и 
подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», определяется 
в процентах от прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского 
округа «Воркута», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на основании 
данных квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за 
отчетный период и равен 30 процентам. 

2. Порядок и сроки перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в бюджет 
муниципального образования городского округа «Воркута» устанавливается администрацией муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

 
Статья 13 
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1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского 

округа «Воркута»  на  2018 года в сумме  383 200,0  тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского 

округа «Воркута»  на 2019 года в сумме  723 150,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  432 550,0 тыс. рублей. 
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования городского округа 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 378 000,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 
тыс. рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования городского округа 
«Воркута» по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 412 000,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 
тыс. рублей, и на 1 января 2021 года в сумме 426 000,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
городского округа «Воркута» в 2018 году в сумме             44 602,0 тыс. рублей 

6. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
городского округа «Воркута» в 2019 году в   сумме   43 870,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 46 300,0 тыс. 
рублей. 

 
Статья 14 
 
1. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению. 
2. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования городского 

округа «Воркута» на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
3. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования городского округа 

«Воркута» осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута», а также для погашения долговых обязательств муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

 
Статья 15 
 
1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования городского округа 

«Воркута» в валюте Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению. 
2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования городского округа 

«Воркута» в валюте Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к 
настоящему решению. 

 
Статья 16 
 
 Установить, что плата за предоставление конкурсной документации,  взимаемая в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при осуществлении определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения конкурса, органом, уполномоченным на осуществление полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования 
городского округа «Воркута», зачисляется в доход бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

 
Статья 17 
 
1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и аукционов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
городского округа «Воркута» и нужд бюджетных учреждений муниципального образования городского округа 
«Воркута» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе и не подлежащие возврату или 
подлежащие перечислению оператором электронной площадки муниципальным и иным заказчикам 
муниципального образования городского округа «Воркута», а также денежные суммы, подлежащие уплате по 
банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в 
доход бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам муниципального 
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образования городского округа «Воркута» в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
городского округа «Воркута» (далее по тексту – муниципальный контракт)  и не подлежащие возврату 
поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств по банковской гарантии, подлежащих 
уплате гарантом муниципальному заказчику муниципального образования городского округа «Воркута»  в 
случаях ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, предусмотренных муниципальными 
контрактами в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

 
Статья 18 
 
Установить, что сумма цены за право заключения муниципального контракта в случае проведения 

электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  зачисляется в доход бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

 
Статья 19 
 
Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежащие при наступлении 
определенных условий возврату или перечислению по назначению, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в финансовом управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 
счете, открытом финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в 
порядке, установленном финансовым управлением администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

 
Статья 20 
 
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также 

субсидий, указанных в пунктах 7-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Установить, что в 2018 году  казначейскому сопровождению подлежат целевые средства, являющиеся: 
авансовыми платежами по муниципальным контрактам (за исключением муниципальных контрактов, 

исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд), заключаемым на сумму свыше 50 000,0 тыс. рублей; 

авансовыми платежами по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями по муниципальным контрактам, указанным в абзаце 
втором настоящей статьи, в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов; 

источником финансового обеспечения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) об 
осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных администрацией 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

 
Статья 21 
 
Установить, что в случае невыполнения плановых показателей доходной части бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», средства бюджета в первоочередном порядке 
направляются на выполнение бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным 
расходам в порядке, установленном администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

 
Статья 22 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 43 - 
 

 
 Нормативно-правовые акты муниципального образования городского округа «Воркута», влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2018 год и (или) сокращающие его доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования 
городского округа «Воркута» и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год после внесения соответствующих 
изменений и дополнений в настоящее решение. 

 
Статья 23 
 
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пунктом 2 статьи 16 главы 4 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута», образовавшихся на 1 января 2018 года за счет не 
использованных в 2017 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 
объема бюджетных ассигнований на реализацию нормативных правовых актов муниципального образования 
городского округа «Воркута», устанавливающих расходные обязательства муниципального образования 
городского округа «Воркута» в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) 
размера социальных выплат; 

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение; 

4) внесение Министерством финансов Республики Коми изменений в Приказ о порядке определения 
перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 
объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу 
постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному мероприятию целевой статьи расходов (11-
12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации (изменении детализации) этого 
основного мероприятия по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода 
классификации расходов бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов, между разделами, 
подразделами и (или) видами расходов. 

 
Статья 24 
 
1. Судебные акты по искам к муниципальному образованию городского округа «Воркута» о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования городского округа «Воркута» (за исключением судебных 
актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»), судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута»  документы, направленные для исполнения в 
финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
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исполняются в соответствии со статьями 2421, 2422 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

муниципального образования городского округа «Воркута» по денежным обязательствам их казенных 
учреждений, подлежат исполнению в соответствии с действующим законодательством за счет и в пределах 
утвержденных им бюджетных смет доходов и расходов на 2018 год. 

 
Статья 25 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию. 
 
 

Глава городского округа «Воркута»- 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

Приложение 1 
к       решению        Совета         муниципального 
образования      городского   округа    «Воркута» 

от  21  декабря  2017 года  № 445 
«О   бюджете     муниципального     образования 
городского   округа  «Воркута»  на  2018   год  и  

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 

рублей) 
1 2 3 4 

Всего: 
    3 213 

351,5 
        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

01 0 00 00000   1 930 
507,3 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» 

01 1 00 00000   1 488 
697,2 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

01 1 11 00000   617 014,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

01 1 11 73010   559 072,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 559 072,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

01 1 11 73190   2 942,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 942,4 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   54 999,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 54 999,8 

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 12 00000   26 165,8 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 01 1 12 73020   26 165,8 
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платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 26 165,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

01 1 14 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 14 99000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 01 1 15 00000   100,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 15 99000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования детей в 
муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   844 698,7 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

01 1 21 73010   716 398,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 716 398,1 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

01 1 21 73190   4 339,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 339,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   86 727,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 18,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 86 708,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего образования 

01 1 21 S2000   37 233,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 37 233,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 
образования 

01 1 23 00000   30,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   30,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 23 99000 600 30,8 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 01 1 24 00000   657,5 
Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. № 270 «Об учреждении 
стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты» 

01 1 24 40010   427,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 427,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   230,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 230,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 01 2 00 00000   172 486,1 
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   150 301,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 378,1 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   135 202,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 135 202,5 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 
в Республике Коми 

01 2 11 S2700   14 721,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2700 600 14 721,1 

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 12 00000   254,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   254,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 12 99000 200 114,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 12 99000 600 140,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   85,2 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 13 99000   85,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 13 99000 200 85,2 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   600,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 14 99000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 14 99000 600 580,0 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 
образовательных организаций в области физического воспитания и 
спорта 

01 2 15 00000   380,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   380,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 15 99000 600 380,0 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
дополнительного образования 

01 2 16 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 16 99000   30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 16 99000 600 30,0 

Укрепление  материально-технической базы по направлению 
патриотического воспитания 

01 2 17 00000   21,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 17 99000   21,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 17 99000 600 21,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   15 313,4 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   9 791,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 8 699,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 28 99000 300 425,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 666,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 S2040   5 522,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 5 522,3 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 
подростков 

01 2 2А 00000   5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 2А 99000   5 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01 2 2А 99000 600 5 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000   269 324,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 3 11 82040   33 268,8 
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местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 28 146,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 4 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 512,0 
Обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 431,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 15 99000   12 431,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 15 99000 100 10 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 15 99000 200 1 515,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 99000 800 105,0 
Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности Управления образования администрации 
МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 

01 3 16 00000   42 729,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 16 99000   42 729,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 16 99000 100 41 132,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 16 99000 200 1 596,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 99000 800 1,0 
Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   180 894,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 17 99000   180 894,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 17 99000 100 144 636,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 17 99000 200 34 645,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 99000 300 410,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 99000 800 1 202,0 
        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута»  «Развитие физической культуры и 
спорта» 

02 0 00 00000   169 817,9 

Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений 02 0 12 00000   30,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 12 99000 600 30,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   24 140,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   24 140,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 24 140,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-
спортивной направленности 

02 0 22 00000   3 286,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 22 00000 600 3 286,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями   
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности 

02 0 23 00000   115 281,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 99000   106 255,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 23 99000 600 106 255,5 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 
в Республики Коми 

02 0 23 S2700   9 026,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 23 S2700 600 9 026,1 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической 
культуры и спорта 

02 0 26 00000   4 220,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

02 0 26 73190   407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 407,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   3 813,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 37,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 3 775,9 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   15 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 51 99000   15 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02 0 51 99000 600 15 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

02 0 61 82040   7 759,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 0 61 82040 100 7 234,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 523,9 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 0,8 
        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута»  «Развитие культуры» 

03 0 00 00000   199 414,8 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный 
ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами 
учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   203,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   203,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 203,1 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   36,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   36,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 12 99000 600 36,8 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   35,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   35,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 13 99000 600 35,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 14 00000   32 597,4 
Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   18 386,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 18 386,3 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам 

03 0 14 S2690   14 211,1 
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муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Республики Коми 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 14 S2690 600 14 211,1 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

03 0 15 00000   154,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   154,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 15 99000 600 154,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   8 151,6 
Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   4 830,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 4 830,9 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Республики Коми 

03 0 17 S2690   3 320,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 17 S2690 600 3 320,7 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-
досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   45 708,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   26 768,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 26 768,8 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Республики Коми 

03 0 21 S2690   18 940,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 21 S2690 600 18 940,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей 

03 0 22 00000   83 243,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   70 969,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 70 969,5 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 
в Республики Коми 

03 0 22 S2700   12 273,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 22 S2700 600 12 273,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   2 587,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

03 0 26 73190   499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 499,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   2 087,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 299,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 1 788,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

03 0 31 82040   6 386,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

03 0 31 82040 100 6 133,8 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 50 - 
 

внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 251,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 0,5 
Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   20 311,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 19 578,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 727,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 5,7 
        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие экономики»   

08 0 00 00000   18 539,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее предпринимательство» 08 3 00 00000   1 175,0 
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 
расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты)) 

08 3 21 99000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 99000 800 300,0 
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

08 3 24 00000   100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 24 99000   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 3 24 99000 800 100,0 
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 
создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 00000   532,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 25 99000   532,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 99000 800 532,0 
Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией «малых проектов» в 
сфере сельского хозяйства 

08 3 26 00000   143,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 26 99000   143,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 3 26 99000 800 143,0 
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 29 00000   100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 29 99000   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 99000 800 100,0 
Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 08 4 00 00000   17 364,0 
Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, 
создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма 

08 4 12 00000   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 4 12 00000 600 600,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 
массового отдыха 

08 4 24 00000   16 314,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 16 314,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 
туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 450,0 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

09 0 00 00000   99 211,5 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 51 - 
 

Подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом» 09 2 00 00000   29 918,3 
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 
муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 
муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

09 2 11 00000   1 694,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 1 052,7 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 641,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

7 212,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 7 197,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 12,8 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 2,9 
Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

09 2 32 00000   21 011,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 2 32 00000 100 17 986,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 32 00000 200 3 022,1 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 2,9 
Подпрограмма  «Управление муниципальными финансами» 09 3 00 00000   69 288,2 
Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   44 602,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 44 602,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 00000   24 686,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

09 3 31 73190   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 8,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

24 677,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 23 516,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 1 160,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 1,3 
Подпрограмма «Противодействие коррупции» 09 5 00 00000   5,0 
Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 

10 0 00 00000   406 117,5 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение степени благоустройства» 

10 1 00 00000 
  

187 833,0 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   122 473,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   122 473,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 122 323,0 
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения 

10 1 12 00000   7 367,3 

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 12 73030   6 067,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 6 067,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000   1 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 12 99000 200 1 300,0 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   22 432,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   22 432,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 19 643,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 1 832,2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территорий муниципальных образований 

10 1 15 00000   12 160,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 15 99000   608,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 15 99000 200 608,0 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территорий муниципальных образований 

10 1 15 S2410   11 552,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 15 S2410 200 11 552,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

10 1 21 82040   23 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 500,0 
Подпрограмма  «Развитие транспортной системы» 10 2 00 00000   204 210,0 
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

10 2 11 00000   191 210,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   140 619,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 2 11 99000 200 3 750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 136 869,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

10 2 11 S2220   50 590,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 50 590,3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса 10 2 13 00000   1 000,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 13 00000   1 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 2 13 00000 200 1 000,0 
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Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 
доступности населения 

10 2 21 00000   12 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 2 21 00000 200 18,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 11 982,0 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 10 3 00 00000   13 874,5 
Обустройство и содержание технических средств организации 
дорожного движения 

10 3 11 00000   9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, 
а так же эксплуатация специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 687,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 687,5 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры» 

10 4 00 00000   200,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном 
жилом фонде 

10 4 11 00000   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 11 00000 300 200,0 
        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

11 0 00 00000   5 371,6 

Подпрограмма  «Доступная среда» 11 1 00 00000   5 071,6 
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 13 00000   250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 13 99000   250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 1 13 99000 600 250,0 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и 
качества жизни отдельных категорий граждан, путём развития системы 
дополнительных мер социальной поодержки населения 

11 1 25 00000 

  

4 821,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 25 99000   4 821,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 25 99000 300 4 821,6 
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» 

11 2 00 00000   300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 11 99000   300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 2 11 99000 600 300,0 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения 
и территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

12 0 00 00000   26 439,7 

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
условиях мирного и военного времени» 

12 1 00 00000   23 472,7 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
профилактики терроризма и экстремизма 

12 1 21 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 10,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

12 1 31 00000   240,0 
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природного и техногенного характера 
Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 99000   240,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 200 240,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

12 1 41 00000   23 222,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 20 429,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 41 00000 200 2 675,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 118,0 
Подпрограмма  «Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности» 

12 2 00 00000   1 967,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 
установленного в рамках реализации концепции АПК «Безопасный 
город» 

12 2 14 00000   787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения 
работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 180,0 

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды» 12 4 00 00000   1 000,0 
Ликвидация и рекультивациянесанкционированных свалок, в том числе в 
пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

12 4 11 00000   1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 4 11 00000 200 1 000,0 

        
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

14 0 00 00000   53 705,4 

Благоустройство дворовых территорий 14 0 21 00000   3 917,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 0 21 00000 200 3 917,0 

Благоустройство общественных территорий 14 0 22 00000   1 860,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 0 22 00000 200 1 860,0 

Организация освещения улиц 14 0 31 00000   21 639,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

14 0 31 00000 600 21 639,6 

Организация благоустройства и озеленения 14 0 32 00000   6 849,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

14 0 32 00000 600 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 14 0 33 00000   4 254,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

14 0 33 00000 600 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не связанных с предоставлением 
ритуальных услуг 

14 0 34 00000   9 745,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

14 0 34 00000 600 9 745,6 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных 14 0 35 00000   5 128,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 14 0 35 99000   4 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 0 35 99000 200 4 500,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего 
муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

14 0 35 73120   628,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 0 35 73120 200 628,5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств 

14 0 36 00000   310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

14 0 36 00000 600 310,8 

        
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   304 226,8 
Глава муниципального образования городского округа «Воркута» 99 0 00 00100   3 485,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 485,0 

Руководитель местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   7 331,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 7 331,1 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования  
и его заместители 

99 0 00 00300   2 808,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 2 775,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 33,0 

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 00 40000   22,5 
Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. № 270 «Об учреждении 
стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты» 

99 0 00 40010   22,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 22,5 
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 51200   782,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 782,5 

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 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 744,8 
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73040   76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,5 

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 пунктом 4 статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми» 

99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

99 0 00 73080 100 3 446,7 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 56 - 
 

внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 68,9 

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, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 
административной ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления  

99 0 00 82040   138 169,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 119 632,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 16 335,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 1 792,0 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 409,7 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   97 433,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 75 381,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 862,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 17 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 1 790,0 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   19 093,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 8,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 19 084,8 
Резервный фонд 99 0 00 92700   1 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 1 000,0 
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   27 159,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 27 159,1 
Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   2 552,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 2 188,6 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 364,1 
        

 
 
 
 

Приложение 2 
к      решению        Совета         муниципального 
образования     городского   округа    «Воркута» 

от  21  декабря  2017 года  № 445 
«О   бюджете     муниципального    образования 
городского   округа   «Воркута» на  2018   год  и 
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плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Всего:     2 510 000,0 2 490 000,0 
          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Развитие образования» 

01 0 00 00000   1 690 034,6 1 690 034,6 

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного и общего образования» 

01 1 00 00000   1 336 719,7 1 336 719,7 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

01 1 11 00000   562 014,6 562 014,6 

Реализация муниципальными 
дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в 
Республике Коми образовательных 
программ 

01 1 11 73010   559 072,2 559 072,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 559 072,2 559 072,2 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

01 1 11 73190   2 942,4 2 942,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 1 11 73190 300 2 942,4 2 942,4 

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 12 00000   26 204,5 26 204,5 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за 

01 1 12 73020   26 204,5 26 204,5 
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присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации на территории Республики 
Коми, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 26 204,5 26 204,5 

Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных воспитанников 

01 1 15 00000   100,0 100,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

01 1 15 99000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 15 99000 200 100,0 100,0 

Организация предоставления общего 
образования детей в муниципальных 
организациях общего образования 

01 1 21 00000   748 400,6 748 400,6 

Реализация муниципальными 
дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в 
Республике Коми образовательных 
программ 

01 1 21 73010   716 398,1 716 398,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 716 398,1 716 398,1 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

01 1 21 73190   4 339,5 4 339,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 1 21 73190 300 4 339,5 4 339,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных 
образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального 
общего образования 

01 1 21 S2000   27 663,0 27 663,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 27 663,0 27 663,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 01 2 00 00000   65 773,5 65 773,5 
Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 

01 2 11 00000   60 251,2 60 251,2 
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дополнительного образования 
Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

01 2 11 73190   378,1 378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 2 11 73190 300 378,1 378,1 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

01 2 11 99000   59 873,1 59 873,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 59 873,1 59 873,1 

Обеспечение оздоровления и отдыха 
детей 

01 2 28 00000   5 522,3 5 522,3 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

01 2 28 S2040   5 522,3 5 522,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 5 522,3 5 522,3 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

01 3 00 00000   287 541,4 287 541,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

01 3 11 82040   33 268,8 33 268,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 28 448,7 28 448,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 4 610,1 4 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 210,0 210,0 
Обеспечение  психолого-медико-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 431,3 12 431,3 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

01 3 15 99000   12 431,3 12 431,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

01 3 15 99000 100 10 811,0 10 811,0 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 15 99000 200 1 515,3 1 515,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 99000 800 105,0 105,0 
Консультативное, информационно-
методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности Управления 
образования администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных 
организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации 
МО ГО «Воркута» 

01 3 16 00000   42 329,9 42 329,9 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

01 3 16 99000   42 329,9 42 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 16 99000 100 40 732,7 40 732,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 16 99000 200 1 596,2 1 596,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 99000 800 1,0 1,0 
Обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

01 3 17 00000   199 511,4 199 511,4 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

01 3 17 99000   199 511,4 199 511,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 3 17 99000 100 153 937,5 153 937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 17 99000 200 44 371,9 44 371,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 99000 800 1 202,0 1 202,0 
          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»  
«Развитие физической культуры и 
спорта» 

02 0 00 00000   100 407,0 100 407,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
физкультурно-спортивной 
направленности 

02 0 21 00000   9 355,0 9 355,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

02 0 21 99000   9 355,0 9 355,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 9 355,0 9 355,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями   
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности 

02 0 23 00000   68 650,0 68 650,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

02 0 23 99000   68 650,0 68 650,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 23 99000 600 68 650,0 68 650,0 

Обеспечение социальных гарантий 
работникам учреждений физической 
культуры и спорта 

02 0 26 00000   2 730,3 2 730,3 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

02 0 26 73190   407,0 407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

02 0 26 73190 300 407,0 407,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

02 0 26 99000   2 323,3 2 323,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 2 323,3 2 323,3 

Организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий для населения, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

02 0 51 00000   14 900,0 14 900,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

02 0 51 99000   14 900,0 14 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 51 99000 600 14 900,0 14 900,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

02 0 61 82040   4 771,7 4 771,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

02 0 61 82040 100 4 449,5 4 449,5 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 322,2 322,2 

          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»  
«Развитие культуры» 

03 0 00 00000   100 499,5 100 499,5 

Укрепление материально-технической 
базы, ремонт, капитальный ремонт и 
оснащение специальным оборудованием 
и материалами учреждений сферы  
культуры 

03 0 11 00000   203,1 203,1 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 11 99000   203,1 203,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 203,1 203,1 

Укрепление учебной, материально-
технической базы муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 
искусства 

03 0 12 00000   36,8 36,8 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 12 99000   36,8 36,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 12 99000 600 36,8 36,8 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотеками 

03 0 14 00000   13 187,5 13 187,5 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 14 99000   13 187,5 13 187,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 13 187,5 13 187,5 

Комплектование документных 
(книжных) фондов библиотек 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

03 0 15 00000   154,0 154,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 15 99000   154,0 154,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 15 99000 600 154,0 154,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) музеями 

03 0 17 00000   3 400,0 3 400,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 17 99000   3 400,0 3 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 03 0 17 99000 600 3 400,0 3 400,0 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
Оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) культурно-
досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   19 013,0 19 013,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 21 99000   19 013,0 19 013,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 19 013,0 19 013,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительного 
образования детей 

03 0 22 00000   46 170,0 46 170,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 22 99000   46 170,0 46 170,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 46 170,0 46 170,0 

Обеспечение социальных гарантий 
работникам муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования детей 

03 0 26 00000   1 919,5 1 919,5 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

03 0 26 73190   499,5 499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03 0 26 73190 300 499,5 499,5 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

03 0 26 99000   1 420,0 1 420,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03 0 26 99000 300 299,7 299,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 1 120,3 1 120,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

03 0 31 82040   3 753,0 3 753,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

03 0 31 82040 100 3 601,0 3 601,0 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 151,5 151,5 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 0,5 0,5 
Организация работы по обеспечению 
деятельности 

03 0 34 00000   12 662,6 12 662,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 12 314,4 12 314,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 342,5 342,5 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 5,7 5,7 
          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Развитие экономики»   

08 0 00 00000   11 175,0 10 000,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее 
предпринимательство» 

08 3 00 00000   1 175,0 0,0 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства («Лучший 
по профессии») 

08 3 14 00000   25,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 0,0 

Субсидирование части расходов 
субъектов малого предпринимательства, 
связанных с началом 
предпринимательской деятельности 
(гранты) 

08 3 21 00000   300,0 0,0 

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
(Субсидирование части расходов 
субъектов малого предпринимательства, 
связанных с началом 
предпринимательской деятельности 
(гранты)) 

08 3 21 99000   300,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 99000 800 300,0 0,0 
Субсидирование части расходов, 
понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к 

08 3 23 00000   250,0 0,0 
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электрическим сетям (до 500 кВт) 
Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

08 3 23 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 99000 800 250,0 0,0 
Субсидирование части расходов, 
понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях 
создания и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 00000   350,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

08 3 25 99000   350,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 99000 800 350,0 0,0 
Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

08 3 29 00000   250,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

08 3 29 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 99000 800 250,0 0,0 
Подпрограмма «Въездной и внутренний 
туризм» 

08 4 00 00000   10 000,0 10 000,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере туризма и 
массового отдыха 

08 4 24 00000   10 000,0 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 10 000,0 10 000,0 

          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Муниципальное управление» 

09 0 00 00000   89 739,0 85 700,8 

Подпрограмма  «Управление 
муниципальным имуществом» 

09 2 00 00000   24 930,0 24 930,0 

Признание прав, регулирование 
отношений по имуществу для 
муниципальных нужд и оптимизация 
состава (структуры) муниципального 
имущества МО ГО «Воркута» 

09 2 11 00000   1 080,7 816,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 530,7 266,7 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 550,0 550,0 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

09 2 31 82040   6 107,5 6 182,2 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 66 - 
 

местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 6 093,9 6 168,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 11,1 11,3 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 2,5 2,5 
Обеспечение реализации полномочий 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО 
«Воркута» 

09 2 32 00000   17 741,8 17 931,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

09 2 32 00000 100 16 737,4 16 889,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 32 00000 200 1 001,9 1 039,1 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 2,5 2,5 
Подпрограмма  «Управление 
муниципальными финансами» 

09 3 00 00000   64 804,0 60 765,8 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   43 870,0 46 300,0 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

09 3 21 00000 700 43 870,0 46 300,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 00000   20 934,0 14 465,8 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

09 3 31 73190   8,5 8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 8,5 8,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 82040   20 925,5 14 457,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

09 3 31 82040 100 20 925,5 14 457,3 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Подпрограмма «Противодействие 
коррупции» 

09 5 00 00000   5,0 5,0 

Реализация просветительских и 
воспитательных мер, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к 
коррупции 

09 5 31 00000   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 5,0 

          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 

10 0 00 00000   212 741,2 212 808,7 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства» 

10 1 00 00000   52 073,3 52 140,8 

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения 

10 1 12 00000   6 241,1 6 308,6 

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 12 73030   6 241,1 6 308,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 6 241,1 6 308,6 

Обеспечение и реализация 
государственной и муниципальной 
политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   22 432,2 22 432,2 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

10 1 14 99000   22 432,2 22 432,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 19 643,2 19 643,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 956,8 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 1 832,2 1 832,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

10 1 21 82040   23 400,0 23 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 21 131,8 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 1 768,2 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 500,0 500,0 
Подпрограмма  «Развитие 
транспортной системы» 

10 2 00 00000   146 793,4 146 793,4 

Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных 
автодорог общего пользования местного 
значения 

10 2 11 00000   146 793,4 146 793,4 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

10 2 11 99000   138 169,7 138 169,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 138 169,7 138 169,7 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

10 2 11 S2220   8 623,7 8 623,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 8 623,7 8 623,7 

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

10 3 00 00000   13 874,5 13 874,5 

Обустройство и содержание технических 
средств организации дорожного 
движения 

10 3 11 00000   9 187,0 9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 9 187,0 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и 
хранению транспортных средств, а так же 
эксплуатация специализированной 
стоянки 

10 3 21 00000   4 687,5 4 687,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 687,5 4 687,5 
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Развитие социальной сферы» 

11 0 00 00000   4 821,6 4 821,6 

Подпрограмма  «Доступная среда» 11 1 00 00000   4 821,6 4 821,6 
Реализация комплекса мер, 
направленных на повышение уровня и 
качества жизни отдельных категорий 
граждан, путём развития системы 
дополнительных мер социальной 
поодержки населения 

11 1 25 00000 

  

4 821,6 4 821,6 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

11 1 25 99000 
  

4 821,6 4 821,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

11 1 25 99000 300 4 821,6 4 821,6 

          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Обеспечение безопасности населения 
и территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

12 0 00 00000   16 341,0 16 341,0 

Подпрограмма  «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в условиях мирного и 
военного времени» 

12 1 00 00000   14 374,0 14 374,0 

Разработка и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
профилактики терроризма и экстремизма 

12 1 21 00000   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 10,0 10,0 

Содержание и обеспечение деятельности 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
МО ГО «Воркута» 

12 1 41 00000   14 364,0 14 364,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 14 364,0 14 364,0 

Подпрограмма  «Укрепление 
правопорядка и общественной 
безопасности» 

12 2 00 00000   1 967,0 1 967,0 

Эксплуатационные расходы и 
техническое обслуживание 
оборудования, установленного в рамках 
реализации концепции АПК «Безопасный 
город» 

12 2 14 00000   787,0 787,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 787,0 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети 
интернет для обеспечения работы 
оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 180,0 1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 180,0 1 180,0 

          
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Формирование комфортной 
городской среды муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

14 0 00 00000   44 128,4 44 128,4 

Организация освещения улиц 14 0 31 00000   22 139,6 22 139,6 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

14 0 31 00000 600 22 139,6 22 139,6 

Организация благоустройства и 
озеленения 

14 0 32 00000   6 849,5 6 849,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

14 0 32 00000 600 6 849,5 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

14 0 33 00000   4 254,4 4 254,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

14 0 33 00000 600 4 254,4 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не 
связанных с предоставлением 
ритуальных услуг 

14 0 34 00000   9 745,6 9 745,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

14 0 34 00000 600 9 745,6 9 745,6 

Организация работ по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

14 0 35 00000   828,5 828,5 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

14 0 35 99000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 0 35 99000 200 200,0 200,0 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории 
соответствующего муниципального 
образования мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

14 0 35 73120   628,5 628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 14 0 35 73120 200 628,5 628,5 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных транспортных 
средств 

14 0 36 00000   310,8 310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

14 0 36 00000 600 310,8 310,8 

          
Непрограммные направления 
деятельности 

99 0 00 00000   240 112,7 225 258,4 

Глава муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

99 0 00 00100   3 000,0 3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 000,0 3 000,0 

Руководитель местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   6 984,1 6 984,1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 6 984,1 6 984,1 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования  и 
его заместители 

99 0 00 00300   2 269,7 2 269,7 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 2 266,7 2 266,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 3,0 3,0 

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

99 0 00 51200   52,4 84,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 52,4 84,6 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

99 0 00 51350   744,8 744,8 
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ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

99 0 00 51350 300 744,8 744,8 

Осуществление государственных 
полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 
Закона Республики Коми «О наделении 
органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Коми» 

99 0 00 73040   76,5 76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 75,0 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,5 1,5 

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 
пунктом 4 статьи 1 Закона Республики 
Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73080   3 515,6 3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 446,7 3 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 68,9 68,9 

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, 
статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

99 0 00 73150   52,5 52,5 
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Коми «Об административной 
ответственности в Республике Коми» 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 45,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления  

99 0 00 82040   111 976,1 88 026,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 110 858,2 86 908,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 725,9 725,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 392,0 392,0 
Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) подведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   63 188,0 63 188,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 43 535,3 43 535,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 722,7 2 722,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 16 840,0 16 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 90,0 90,0 
Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   18 875,4 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

99 0 00 92600 300 18 875,4 0,0 

Расходы, связанные с исполнением 
судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   70,0 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 70,0 70,0 
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Выполнение других обязательств 
государства 

99 0 00 92920   364,1 364,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 364,1 364,1 
Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы 

99 0 00 99990   28 943,5 56 882,0 

Без права расходования 99 0 00 99990 999 28 943,5 56 882,0 
          

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к      решению         Совета         муниципального 
образования     городского    округа    «Воркута» 

от  21  декабря 2017 года  № 445  
«О   бюджете     муниципального     образования 
городского  округа   «Воркута» на   2018   год  и  

плановый период  2019 и 2020 годов» 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2018 ГОД 
 
 

Наименование КВСР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 
ВСЕГО         3 213 351,5 
          
Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

905     10 500,0 

          
Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   10 500,0 
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   2 808,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 2 775,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 33,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   7 691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 6 389,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 276,9 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 
          
Совет муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

921     3 500,0 

          
Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 500,0 
Глава муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 485,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 485,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 15,0 

          
Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

923     328 684,4 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Развитие образования» 

923 01 0 00 00000   200,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь»  923 01 2 00 00000   200,0 
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 

923 01 2 12 00000   114,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 12 99000   114,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 12 99000 200 114,8 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 13 00000   85,2 
Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 13 99000   85,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 13 99000 200 85,2 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Развитие экономики»   

923 08 0 00 00000   1 175,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее 
предпринимательство» 

923 08 3 00 00000   1 175,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 21 99000   300,0 
Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 99000 800 300,0 
Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

923 08 3 24 00000   100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 24 99000   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 24 99000 800 100,0 
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 25 00000   532,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 25 99000   532,0 
Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 99000 800 532,0 
Субсидирование части расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
реализацией «малых проектов» в сфере сельского 
хозяйства 

923 08 3 26 00000   143,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 26 99000   143,0 
Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 26 99000 800 143,0 
Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

923 08 3 29 00000   100,0 
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по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 
Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 29 99000   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 99000 800 100,0 
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Муниципальное управление» 

923 09 0 00 00000 

  

5,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 923 09 5 00 00000   5,0 
Реализация просветительских и воспитательных мер, 
направленных на формирование нетерпимого 
отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» 

923 10 0 00 00000   12 160,5 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение степени благоустройства» 

923 10 1 00 00000   12 160,5 

Разработка генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований 

923 10 1 15 00000   12 160,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 10 1 15 99000   608,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 10 1 15 99000 200 608,0 

Разработка генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований 

923 10 1 15 S2410   11 552,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 10 1 15 S2410 200 11 552,5 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Развитие социальной сферы» 

923 11 0 00 00000 

  

5 121,6 

Подпрограмма «Доступная среда» 923 11 1 00 00000   4 821,6 
Реализация комплекса мер, направленных на 
повышение уровня и качества жизни отдельных 
категорий граждан, путём развития системы 
дополнительных мер социальной поодержки 
населения 

923 11 1 25 00000 

  

4 821,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 11 1 25 99000   4 821,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 11 1 25 99000 300 4 821,6 
Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» 

923 11 2 00 00000 

  

300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям  

923 11 2 11 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 11 2 11 99000   300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 99000 600 300,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Обеспечение безопасности населения и 
территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

923 12 0 00 00000 

  

25 439,7 

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в условиях мирного и 

923 12 1 00 00000 

  

23 472,7 
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военного времени» 
Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

923 12 1 21 00000 
  

10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 10,0 

Укрепление материально-технической базы для 
оповещения и защиты населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

923 12 1 31 00000   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 240,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

923 12 1 41 00000 
  

23 222,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 20 429,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 2 675,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 118,0 
Подпрограмма  «Укрепление правопорядка и 
общественной безопасности» 

923 12 2 00 00000 
  

1 967,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 
обслуживание оборудования, установленного в рамках 
реализации концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 
обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 
город» 

923 12 2 15 00000   1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 180,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   284 582,6 
Руководитель местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   7 331,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 7 331,1 

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   782,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 782,5 

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 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 744,8 
Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

923 99 0 00 73040 100 75,0 
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,5 

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 пунктом 4 статьи 1 Закона Республики 
Коми «О наделении органов местного самоуправления 
в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 68,9 

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, статьями 4, 6, 
7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной 
ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   125 963,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 109 426,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 14 359,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 1 792,0 
Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 384,7 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   97 433,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 75 381,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 862,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 17 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 1 790,0 
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Республике Коми 

923 99 0 00 92600   19 093,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 19 084,8 
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 
обращению взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   27 077,4 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 27 077,4 
Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   2 552,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 2 188,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 364,1 
          
Отдел по работе с территорией «Елецкий» 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

927     2 000,0 

          
Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   2 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 1 556,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 443,7 

          
Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

928     448 702,4 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» 

928 10 0 00 00000   393 957,0 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение степени благоустройства» 

928 10 1 00 00000 
  

175 672,5 

Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

122 473,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   122 473,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 122 323,0 
Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

7 367,3 

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 12 73030   6 067,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 6 067,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000   1 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 99000 200 1 300,0 

Обеспечение и реализация государственной и 
муниципальной политики в сфере жилищно-

928 10 1 14 00000 
  

22 432,2 
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коммунального хозяйства 
Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   22 432,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 19 643,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 832,2 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   23 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 500,0 
Подпрограмма  «Развитие транспортной системы» 928 10 2 00 00000   204 210,0 
Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автодорог общего 
пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   191 210,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   140 619,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 2 11 99000 200 3 750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 136 869,7 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   50 590,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 50 590,3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного 
хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

928 10 2 13 00000   1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 13 99000   1 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 2 13 99000 200 1 000,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и 
обеспечение транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   12 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 2 21 00000 200 18,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 11 982,0 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» 

928 10 3 00 00000   13 874,5 

Обустройство и содержание технических средств 
организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 
транспортных средств, а так же эксплуатация 
специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 687,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 687,5 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищного фонда 
и систем коммунальной инфраструктуры» 

928 10 4 00 00000   200,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   200,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 4 11 00000 300 200,0 
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Обеспечение безопасности населения и 
территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
  

928 12 0 00 00000 

  

1 000,0 

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды» 928 12 4 00 00000   1 000,0 
Ликвидация и рекультивация несанкционированных 
свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 
Сивомаскинский 

928 12 4 11 00000 

  

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 12 4 11 00000 200 1 000,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

928 14 0 00 00000   53 705,4 

Благоустройство дворовых территорий 928 14 0 21 00000   3 917,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 21 00000 200 3 917,0 

Благоустройство общественных территорий 928 14 0 22 00000   1 860,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 22 00000 200 1 860,0 

Организация освещения улиц 928 14 0 31 00000   21 639,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 14 0 31 00000 600 21 639,6 

Организация благоустройства и озеленения 928 14 0 32 00000   6 849,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 14 0 32 00000 600 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 

928 14 0 33 00000   4 254,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 14 0 33 00000 600 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не связанных с 
предоставлением ритуальных услуг 

928 14 0 34 00000   9 745,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 14 0 34 00000 600 9 745,6 

Организация работ по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

928 14 0 35 00000   5 128,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 35 99000   4 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 35 99000 200 4 500,0 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по организации проведения на 
территории соответствующего муниципального 
образования мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

928 14 0 35 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 35 73120 200 628,5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств 

928 14 0 36 00000   310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 14 0 36 00000 600 310,8 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 
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, статьями 4, 6, 

928 99 0 00 73150   40,0 
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7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной 
ответственности в Республике Коми» 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

929     2 500,0 

          
Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   2 500,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   2 500,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 260,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 240,0 

          
Управление культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

956     199 414,8 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута»  
«Развитие культуры» 

956 03 0 00 00000 

  

199 414,8 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 
капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы  
культуры 

956 03 0 11 00000   203,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   203,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 203,1 

Укрепление учебной, материально-технической базы 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   36,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   36,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 99000 600 36,8 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   35,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   35,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 35,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

956 03 0 14 00000   32 597,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   18 386,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 18 386,3 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
культуры в муниципальных образованиях Республики 
Коми 

956 03 0 14 S2690   14 211,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 S2690 600 14 211,1 

Комплектование документных (книжных) фондов 
библиотек муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

956 03 0 15 00000   154,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   154,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 99000 600 154,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
музеями 

956 03 0 17 00000   8 151,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   4 830,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 4 830,9 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
культуры в муниципальных образованиях Республики 
Коми 

956 03 0 17 S2690   3 320,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 S2690 600 3 320,7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   45 708,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   26 768,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 26 768,8 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
культуры в муниципальных образованиях Республики 
Коми 

956 03 0 21 S2690   18 940,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 18 940,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   83 243,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   70 969,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 70 969,5 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в Республики Коми 

956 03 0 22 S2700   12 273,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 12 273,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   2 587,2 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

956 03 0 26 73190   499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 499,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   2 087,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 299,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 1 788,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

956 03 0 31 82040   6 386,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

956 03 0 31 82040 100 6 133,8 
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 251,8 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 0,5 
Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   20 311,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 19 578,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 727,8 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 5,7 
          
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

963   

  

30 000,0 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Муниципальное управление» 

963 09 0 00 00000 

  

29 918,3 

Подпрограмма  «Управление муниципальным 
имуществом» 

963 09 2 00 00000   29 918,3 

Признание прав, регулирование отношений по 
имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 
состава (структуры) муниципального имущества МО 
ГО «Воркута» 

963 09 2 11 00000   1 694,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 1 052,7 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 641,7 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

7 212,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 7 197,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 12,8 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 2,9 
Обеспечение реализации полномочий комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

963 09 2 32 00000   21 011,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 00000 100 17 986,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 3 022,1 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 2,9 
Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   81,7 
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 
обращению взыскания на средства местного бюджета 

963 99 0 00 92800   81,7 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 81,7 
          
Управление физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

964     187 204,4 
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Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута»  
«Развитие физической культуры и спорта» 

964 02 0 00 00000   169 817,9 

Модернизация действующих муниципальных 
спортивных сооружений 

964 02 0 12 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 12 99000 600 30,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности 

964 02 0 21 00000   24 140,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   24 140,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 24 140,0 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности 

964 02 0 22 00000   3 286,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 22 00000 600 3 286,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями   дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   115 281,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 23 99000   106 255,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 99000 600 106 255,5 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в Республики Коми 

964 02 0 23 S2700   9 026,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 S2700 600 9 026,1 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   4 220,4 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

964 02 0 26 73190   407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 407,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   3 813,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 37,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 3 775,9 

Организация, проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   15 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 51 99000   15 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 99000 600 15 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   7 759,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 7 234,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 964 02 0 61 82040 200 523,9 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 86 - 
 

государственных (муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300   
Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 0,8 
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Развитие экономики» 

964 08 0 00 00000   17 364,0 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 964 08 4 00 00000   17 364,0 
Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 
модернизация, создание объектов обеспечивающих 
инфраструктуру туризма 

964 08 4 12 00000   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 12 00000 600 600,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   16 314,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 16 314,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 450,0 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   22,5 
Реализация решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 25 
ноября 2008 г. № 270 «Об учреждении стипендий 
одаренным детям «Надежда Воркуты» 

964 99 0 00 40010   22,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 22,5 
          
Управление образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

975     1 930 557,3 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Развитие образования» 

975 01 0 00 00000 

  

1 930 307,3 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» 

975 01 1 00 00000   1 488 697,2 

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

975 01 1 11 00000   617 014,4 

Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными 
организациями в Республике Коми образовательных 
программ 

975 01 1 11 73010   559 072,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 559 072,2 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   2 942,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 2 942,4 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   54 999,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 54 999,8 

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на 
территории  Республики Коми, реализующие 

975 01 1 12 00000   26 165,8 
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образовательную программу дошкольного 
образования 
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 12 73020   26 165,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 26 165,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

975 01 1 14 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 99000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
воспитанников 

975 01 1 15 00000   100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 15 99000   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 1 15 99000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования 
детей в муниципальных организациях общего 
образования 

975 01 1 21 00000   844 698,7 

Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными 
организациями в Республике Коми образовательных 
программ 

975 01 1 21 73010   716 398,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 716 398,1 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 21 73190   4 339,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 339,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   86 727,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 18,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 86 708,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих образовательную 
программу начального общего образования 

975 01 1 21 S2000   37 233,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 37 233,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников общего образования 

975 01 1 23 00000   30,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   30,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 99000 600 30,8 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 
обучающихся 

975 01 1 24 00000   657,5 

Реализация решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 25 
ноября 2008 г. № 270 «Об учреждении стипендий 
одаренным детям «Надежда Воркуты» 

975 01 1 24 40010   427,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 427,5 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   230,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 230,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 975 01 2 00 00000   172 286,1 
Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   150 301,7 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 378,1 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   135 202,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 135 202,5 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в Республике Коми 

975 01 2 11 S2700   14 721,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 14 721,1 

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 12 00000   140,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   140,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 99000 600 140,0 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 
учащихся 

975 01 2 14 00000   600,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 99000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 99000 600 580,0 

Создание условий для развития деятельности 
муниципальных образовательных организаций в 
области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   380,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   380,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 99000 600 380,0 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дополнительного образования 

975 01 2 16 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 16 99000   30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 16 99000 600 30,0 

Укрепление  материально-технической базы по 
направлению патриотического воспитания 

975 01 2 17 00000   21,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 17 99000   21,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 17 99000 600 21,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   15 313,4 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   9 791,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 8 699,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 425,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 666,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

975 01 2 28 S2040   5 522,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 5 522,3 

Обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 2А 99000   5 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 99000 600 5 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

975 01 3 00 00000   269 324,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   33 268,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 28 146,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 4 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 512,0 
Обеспечение  психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 431,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 15 99000   12 431,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 99000 100 10 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 99000 200 1 515,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 99000 800 105,0 
Консультативное, информационно-методическое, 
аналитическое сопровождение деятельности 
Управления образования администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

975 01 3 16 00000   42 729,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 16 99000   42 729,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 16 99000 100 41 132,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 99000 200 1 596,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 99000 800 1,0 
Обеспечение деятельности муниципальных  
учреждений 

975 01 3 17 00000   180 894,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 17 99000   180 894,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 99000 100 144 636,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 99000 200 34 645,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 99000 300 410,0 
Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 99000 800 1 202,0 
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Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Развитие социальной сферы» 

975 11 0 00 00000   250,0 

Подпрограмма  «Доступная сред» 975 11 1 00 00000   250,0 
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 13 00000   250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 13 99000   250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99000 600 250,0 

          
Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

992     70 288,2 

          
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
«Муниципальное управление» 

992 09 0 00 00000 

  

69 288,2 

Подпрограмма  «Управление муниципальными 
финансами» 

992 09 3 00 00000 
  

69 288,2 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   44 602,0 
Обслуживание (государственного) муниципального 
долга 

992 09 3 21 00000 700 44 602,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   24 686,2 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

992 09 3 31 73190   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 8,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

24 677,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 23 516,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 1 160,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 1,3 
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   1 000,0 
Резервный фонд 992 99 0 00 92700   1 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 1 000,0 
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Приложение 4 
к  решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
от  21  декабря 2017 года № 445 

«О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         2 510 000,0 2 490 000,0 
            
Контрольно-счетная комиссия 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

905     8 000,0 8 000,0 

            
Непрограммные направления 
деятельности 

905 99 0 00 00000   8 000,0 8 000,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 

905 99 0 00 00300   2 269,7 2 269,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 2 266,7 2 266,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 3,0 3,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

905 99 0 00 82040   5 730,3 5 730,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 5 675,3 5 675,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 45,0 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 10,0 10,0 
            
Совет муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

921     3 000,0 3 000,0 

            
Непрограммные направления 
деятельности 

921 99 0 00 00000   3 000,0 3 000,0 

Глава муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 000,0 3 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

921 99 0 00 00100 100 3 000,0 3 000,0 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
            
Администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

923     218 401,8 174 434,0 

            
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие экономики»   

923 08 0 00 00000   1 175,0 0,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее 
предпринимательство» 

923 08 3 00 00000   1 175,0 0,0 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства («Лучший по 
профессии») 

923 08 3 14 00000   25,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0 0,0 

Субсидирование части расходов субъектов 
малого предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности 
(гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

923 08 3 21 99000   300,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 99000 800 300,0   
Субсидирование части расходов, 
понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства на технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям (до 500 
кВт) 

923 08 3 23 00000   250,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

923 08 3 23 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 99000 800 250,0   
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 25 00000   350,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

923 08 3 25 99000   350,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 99000 800 350,0   
Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 

923 08 3 29 00000   250,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

923 08 3 29 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 99000 800 250,0   
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Муниципальное 
управление» 

923 09 0 00 00000 

  

5,0 5,0 

Подпрограмма «Противодействие 
коррупции» 

923 09 5 00 00000   5,0 5,0 

Реализация просветительских и 923 09 5 31 00000   5,0 5,0 
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воспитательных мер, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к 
коррупции 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 5,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие социальной 
сферы» 

923 11 0 00 00000 

  

4 821,6 4 821,6 

Подпрограмма «Доступная среда» 923 11 1 00 00000   4 821,6 4 821,6 
Реализация комплекса мер, направленных на 
повышение уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан, путём 
развития системы дополнительных мер 
социальной поодержки населения 

923 11 1 25 00000 

  

4 821,6 4 821,6 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

923 11 1 25 99000 
  

4 821,6 4 821,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 11 1 25 99000 300 4 821,6 4 821,6 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Обеспечение 
безопасности населения и территории 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

923 12 0 00 00000 

  

16 341,0 16 341,0 

Подпрограмма  «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в условиях мирного и военного 
времени» 

923 12 1 00 00000 

  

14 374,0 14 374,0 

Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению профилактики терроризма и 
экстремизма 

923 12 1 21 00000 

  

10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 10,0 10,0 

Содержание и обеспечение деятельности 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 
ГО «Воркута» 

923 12 1 41 00000 

  

14 364,0 14 364,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 14 364,0 14 364,0 

Подпрограмма  «Укрепление правопорядка 
и общественной безопасности» 

923 12 2 00 00000 
  

1 967,0 1 967,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 
обслуживание оборудования, 
установленного в рамках реализации 
концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   787,0 787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 787,0 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети 
интернет для обеспечения работы 
оборудования АПК «Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   1 180,0 1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 180,0 1 180,0 
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Непрограммные направления 
деятельности 

923 99 0 00 00000   196 059,2 153 266,4 

Руководитель местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   6 984,1 6 984,1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 6 984,1 6 984,1 

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   52,4 84,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 52,4 84,6 

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 00 51350   744,8 744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 99 0 00 51350 300 744,8 744,8 

Осуществление государственных 
полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 
Закона Республики Коми «О наделении 
органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   76,5 76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 75,0 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,5 1,5 

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 пунктом 4 статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73080   3 515,6 3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 446,7 3 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 923 99 0 00 73080 200 68,9 68,9 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
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, 
статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми 
«Об административной ответственности в 
Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 5,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

923 99 0 00 82040   102 245,8 78 296,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 101 863,8 77 914,2 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 382,0 382,0 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

923 99 0 00 92590   63 188,0 63 188,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 43 535,3 43 535,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 722,7 2 722,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 16 840,0 16 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 90,0 90,0 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
Республике Коми 

923 99 0 00 92600   18 875,4 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 99 0 00 92600 300 18 875,4 0,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

923 99 0 00 92920   364,1 364,1 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 364,1 364,1 
            
Отдел по работе с территорией «Елецкий» 
администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

927     2 000,0 2 000,0 
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Непрограммные направления 
деятельности 

927 99 0 00 00000   2 000,0 2 000,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

927 99 0 00 82040   2 000,0 2 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 1 556,3 1 556,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 443,7 443,7 

            
Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

928     256 909,6 256 977,1 

            
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства» 

928 10 0 00 00000   212 741,2 212 808,7 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства» 

928 10 1 00 00000 

  

52 073,3 52 140,8 

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

6 241,1 6 308,6 

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 12 73030   6 241,1 6 308,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 6 241,1 6 308,6 

Обеспечение и реализация государственной 
и муниципальной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

22 432,2 22 432,2 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

928 10 1 14 99000 
  

22 432,2 22 432,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 19 643,2 19 643,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 956,8 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 832,2 1 832,2 

Руководство и управление в сфере 928 10 1 21 82040   23 400,0 23 400,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 97 - 
 

установленных функций органов местного 
самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 21 131,8 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 768,2 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 500,0 500,0 
Подпрограмма  «Развитие транспортной 
системы» 

928 10 2 00 00000 
  

146 793,4 146 793,4 

Организация капитального ремонта, ремонта 
и содержания закрепленных автодорог 
общего пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   146 793,4 146 793,4 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

928 10 2 11 99000   138 169,7 138 169,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 138 169,7 138 169,7 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   8 623,7 8 623,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 8 623,7 8 623,7 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» 

928 10 3 00 00000   13 874,5 13 874,5 

Обустройство и содержание технических 
средств организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   9 187,0 9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 9 187,0 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и 
хранению транспортных средств, а так же 
эксплуатация специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 687,5 4 687,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 687,5 4 687,5 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Формирование 
комфортной городской среды 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

928 14 0 00 00000   44 128,4 44 128,4 

Организация освещения улиц 928 14 0 31 00000   22 139,6 22 139,6 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 14 0 31 00000 600 22 139,6 22 139,6 

Организация благоустройства и озеленения 928 14 0 32 00000   6 849,5 6 849,5 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 14 0 32 00000 600 6 849,5 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

928 14 0 33 00000   4 254,4 4 254,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 14 0 33 00000 600 4 254,4 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не связанных 
с предоставлением ритуальных услуг 

928 14 0 34 00000   9 745,6 9 745,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 14 0 34 00000 600 9 745,6 9 745,6 

Организация работ по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

928 14 0 35 00000   828,5 828,5 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

928 14 0 35 99000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 14 0 35 99000 200 200,0 200,0 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории 
соответствующего муниципального 
образования мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

928 14 0 35 73120   628,5 628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 14 0 35 73120 200 628,5 628,5 

Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных транспортных средств 

928 14 0 36 00000   310,8 310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

928 14 0 36 00000 600 310,8 310,8 

Непрограммные направления 
деятельности 

928 99 0 00 00000   40,0 40,0 

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, 
статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми 
«Об административной ответственности в 
Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 40,0 

            
Отдел по работе с территорией 
«Сивомаскинский» администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

929     2 000,0 2 000,0 

            
Непрограммные направления 
деятельности 

929 99 0 00 00000   2 000,0 2 000,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления  

929 99 0 00 82040   2 000,0 2 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 1 762,8 1 762,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 237,2 237,2 

            
Управление культуры администрации 956     100 499,5 100 499,5 
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муниципального образования городского 
округа «Воркута» 
            
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»  «Развитие культуры» 

956 03 0 00 00000 

  

100 499,5 100 499,5 

Укрепление материально-технической базы, 
ремонт, капитальный ремонт и оснащение 
специальным оборудованием и материалами 
учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   203,1 203,1 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

956 03 0 11 99000   203,1 203,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 203,1 203,1 

Укрепление учебной, материально-
технической базы муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   36,8 36,8 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

956 03 0 12 99000   36,8 36,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 12 99000 600 36,8 36,8 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотеками 

956 03 0 14 00000   13 187,5 13 187,5 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

956 03 0 14 99000   13 187,5 13 187,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 13 187,5 13 187,5 

Комплектование документных (книжных) 
фондов библиотек муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

956 03 0 15 00000   154,0 154,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

956 03 0 15 99000   154,0 154,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 15 99000 600 154,0 154,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) музеями 

956 03 0 17 00000   3 400,0 3 400,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

956 03 0 17 99000   3 400,0 3 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 3 400,0 3 400,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) культурно-досуговыми 
учреждениями 

956 03 0 21 00000   19 013,0 19 013,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

956 03 0 21 99000   19 013,0 19 013,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 19 013,0 19 013,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительного 
образования детей 

956 03 0 22 00000   46 170,0 46 170,0 

Расходы на реализацию основного 956 03 0 22 99000   46 170,0 46 170,0 
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мероприятия 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 46 170,0 46 170,0 

Обеспечение социальных гарантий 
работникам муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования 
детей 

956 03 0 26 00000   1 919,5 1 919,5 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 
в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

956 03 0 26 73190   499,5 499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

956 03 0 26 73190 300 499,5 499,5 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

956 03 0 26 99000   1 420,0 1 420,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

956 03 0 26 99000 300 299,7 299,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 1 120,3 1 120,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

956 03 0 31 82040   3 753,0 3 753,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 3 601,0 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 151,5 151,5 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 0,5 0,5 
Организация работы по обеспечению 
деятельности 

956 03 0 34 00000   12 662,6 12 662,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 12 314,4 12 314,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 342,5 342,5 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 5,7 5,7 
            
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

963   

  

25 000,0 25 000,0 

            
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Муниципальное 

963 09 0 00 00000 

  

24 930,0 24 930,0 
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управление» 
Подпрограмма  «Управление 
муниципальным имуществом» 

963 09 2 00 00000   24 930,0 24 930,0 

Признание прав, регулирование отношений 
по имуществу для муниципальных нужд и 
оптимизация состава (структуры) 
муниципального имущества МО ГО 
«Воркута» 

963 09 2 11 00000   1 080,7 816,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 530,7 266,7 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 550,0 550,0 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

963 09 2 31 82040 

  

6 107,5 6 182,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 6 093,9 6 168,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 11,1 11,3 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 2,5 2,5 
Обеспечение реализации полномочий 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО 
«Воркута» 

963 09 2 32 00000   17 741,8 17 931,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

963 09 2 32 00000 100 16 737,4 16 889,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 1 001,9 1 039,1 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 2,5 2,5 
Непрограммные направления 
деятельности 

963 99 0 00 00000   70,0 70,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных 
актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета 

963 99 0 00 92800   70,0 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 70,0 70,0 
            
Управление физической культуры и 
спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

964     110 407,0 110 407,0 

            
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»  «Развитие физической 
культуры и спорта» 

964 02 0 00 00000   100 407,0 100 407,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   9 355,0 9 355,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

964 02 0 21 99000   9 355,0 9 355,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

964 02 0 21 99000 600 9 355,0 9 355,0 
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некоммерческим организациям 
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями   
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   68 650,0 68 650,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

964 02 0 23 99000   68 650,0 68 650,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 02 0 23 99000 600 68 650,0 68 650,0 

Обеспечение социальных гарантий 
работникам учреждений физической 
культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   2 730,3 2 730,3 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 
в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

964 02 0 26 73190   407,0 407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

964 02 0 26 73190 300 407,0 407,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

964 02 0 26 99000   2 323,3 2 323,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 2 323,3 2 323,3 

Организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий для населения, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   14 900,0 14 900,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

964 02 0 51 99000   14 900,0 14 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 02 0 51 99000 600 14 900,0 14 900,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

964 02 0 61 82040   4 771,7 4 771,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 4 449,5 4 449,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 322,2 322,2 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие экономики» 

964 08 0 00 00000   10 000,0 10 000,0 

Подпрограмма «Въездной и внутренний 
туризм» 

964 08 4 00 00000   10 000,0 10 000,0 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере туризма и 
массового отдыха 

964 08 4 24 00000   10 000,0 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

964 08 4 24 00000 600 10 000,0 10 000,0 
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некоммерческим организациям 
            
Управление образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

975     1 690 034,6 1 690 034,6 

            
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие образования» 

975 01 0 00 00000 

  

1 690 034,6 1 690 034,6 

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного и общего образования» 

975 01 1 00 00000   1 336 719,7 1 336 719,7 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   562 014,6 562 014,6 

Реализация муниципальными дошкольными 
и муниципальными общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

975 01 1 11 73010   559 072,2 559 072,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 559 072,2 559 072,2 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 
в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

975 01 1 11 73190   2 942,4 2 942,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 01 1 11 73190 300 2 942,4 2 942,4 

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 12 00000   26 204,5 26 204,5 

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 12 73020   26 204,5 26 204,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 26 204,5 26 204,5 

Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных воспитанников 

975 01 1 15 00000   100,0 100,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

975 01 1 15 99000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 1 15 99000 200 100,0 100,0 

Организация предоставления общего 
образования детей в муниципальных 
организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   748 400,6 748 400,6 

Реализация муниципальными дошкольными 975 01 1 21 73010   716 398,1 716 398,1 
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и муниципальными общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 
образовательных программ 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 716 398,1 716 398,1 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 
в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

975 01 1 21 73190   4 339,5 4 339,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 01 1 21 73190 300 4 339,5 4 339,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных образовательных 
организациях в Республике Коми, 
реализующих образовательную программу 
начального общего образования 

975 01 1 21 S2000   27 663,0 27 663,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 27 663,0 27 663,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 975 01 2 00 00000   65 773,5 65 773,5 
Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   60 251,2 60 251,2 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 
в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

975 01 2 11 73190   378,1 378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 01 2 11 73190 300 378,1 378,1 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

975 01 2 11 99000   59 873,1 59 873,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 59 873,1 59 873,1 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   5 522,3 5 522,3 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

975 01 2 28 S2040   5 522,3 5 522,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 5 522,3 5 522,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

975 01 3 00 00000   287 541,4 287 541,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

975 01 3 11 82040   33 268,8 33 268,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

975 01 3 11 82040 100 28 448,7 28 448,7 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 4 610,1 4 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 210,0 210,0 
Обеспечение  психолого-медико-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 431,3 12 431,3 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

975 01 3 15 99000   12 431,3 12 431,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

975 01 3 15 99000 100 10 811,0 10 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 3 15 99000 200 1 515,3 1 515,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 99000 800 105,0 105,0 
Консультативное, информационно-
методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности Управления 
образования администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

975 01 3 16 00000   42 329,9 42 329,9 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

975 01 3 16 99000   42 329,9 42 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

975 01 3 16 99000 100 40 732,7 40 732,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 3 16 99000 200 1 596,2 1 596,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 99000 800 1,0 1,0 
Обеспечение деятельности муниципальных  
учреждений 

975 01 3 17 00000   199 511,4 199 511,4 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

975 01 3 17 99000   199 511,4 199 511,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

975 01 3 17 99000 100 153 937,5 153 937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 3 17 99000 200 44 371,9 44 371,9 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 99000 800 1 202,0 1 202,0 
            
Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

992     93 747,5 117 647,8 

            
Муниципальная программа 
муниципального образования городского 

992 09 0 00 00000 
  

64 804,0 60 765,8 
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округа «Воркута» «Муниципальное 
управление» 
Подпрограмма  «Управление 
муниципальными финансами» 

992 09 3 00 00000 
  

64 804,0 60 765,8 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   43 870,0 46 300,0 
Обслуживание (государственного) 
муниципального долга 

992 09 3 21 00000 700 43 870,0 46 300,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

992 09 3 31 00000   20 934,0 14 465,8 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 
в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

992 09 3 31 73190   8,5 8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 8,5 8,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

992 09 3 31 82040 

  

20 925,5 14 457,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 20 925,5 14 457,3 

Непрограммные направления 
деятельности 

992 99 0 00 00000   28 943,5 56 882,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы 

992 99 0 00 99990   28 943,5 56 882,0 

Без права расходования 992 99 0 00 99990 999 28 943,5 56 882,0 
            

 
 
 

Приложение 5 
к    решению     Совета        муниципального 

образования   городского округа  "Воркута" от  
21  декабря 2017 г.  № 445 

"О  бюджете  муниципального  образования 
городского  округа  "Воркута"  на  2018 год и 

плановый период  2019 и 2020 годов" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА "ВОРКУТА" 
НА 2018 ГОД 

 

Наименование  Сумма, 
тыс.рублей 

1 2 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 472 571,8 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

150 493,0 

Субсидия на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территорий муниципальных образований 

11 552,5 
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Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 11 552,5 
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 41 966,6 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

41 966,6 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми 

29 672,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

29 672,0 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 313,4 
Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 
3 313,4 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 
программу начального общего образования 

36 861,5 

Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

36 861,5 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми 

27 127,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

9 243,2 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

6 797,5 

Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

11 086,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 322 078,8 
Субвенции на осуществление  государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

782,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 782,5 
Субвенции на осуществление  государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми"  

76,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 76,5 
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 пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

3 515,6 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 515,6 
Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего муниципального 
образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

628,5 

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, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми 
"Об административной ответственности в Республике Коми" 

52,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

8 575,0 
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поселках городского типа 
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
499,5 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

407,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

7 660,0 

финансовое управление администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

8,5 

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 

6 067,3 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

6 067,3 

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 

26 165,8 

Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

26 165,8 

Субвенции 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" 

744,8 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 744,8 
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

1 275 470,3 

Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

1 275 470,3 

 
 
 

Приложение 6 
к     решению        Совета      муниципального 
образования   городского   округа  «Воркута»  

от  21  декабря 2017 г.  № 445 
«О  бюджете    муниципального образования 
городского  округа  «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020  ГОДОВ 

 

Наименование  
Сумма 

 (тыс.рублей) 
2019 год 2020 год 

1 2 3 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 352 261,0 1 352 360,7 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

30 699,8 30 699,8 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 

3 313,4 3 313,4 

Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

3 313,4 3 313,4 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, 
реализующих образовательную программу начального общего 
образования 

27 386,4 27 386,4 
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Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

27 386,4 27 386,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 321 561,2 1 321 660,9 
Субвенции на осуществление государственных  полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

52,4 84,6 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

52,4 84,6 

Субвенции на осуществление  государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктами 7-9 статьи 1  Закона Республики 
Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

76,5 76,5 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

76,5 76,5 

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 пунктом 4 
статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

3 515,6 3 515,6 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

3 515,6 3 515,6 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики 
Коми по организации проведения на территории соответствующего 
муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

628,5 628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

628,5 628,5 

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, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об 
административной ответственности в Республике Коми" 

52,5 52,5 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

12,5 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

40,0 40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

8 575,0 8 575,0 

Управление культуры администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

499,5 499,5 

Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

407,0 407,0 

Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

7 660,0 7 660,0 

финансовое управление администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

8,5 8,5 

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  

6 241,1 6 308,6 
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Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

6 241,1 6 308,6 

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 

26 204,5 26 204,5 

Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

26 204,5 26 204,5 

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" 

744,8 744,8 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

744,8 744,8 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными организациями в Республике 
Коми образовательных программ 

1 275 470,3 1 275 470,3 

Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

1 275 470,3 1 275 470,3 

 
 

Приложение 7 
 

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 г.  № 445 
«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 
плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2018 ГОД 
 

Код Наименование Сумма 
(тыс.рублей) 

1 2 3 
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 73 451,3 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 50 000,0 

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 
Федерации 100 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -50 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -16 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -16 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской -16 000,0 
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Федерации в валюте Российской Федерации 
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -16 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 39 451,3 

 
 

Приложение 8 
  

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 г.  № 445   
«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 
плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 76 457,5 59 036,3 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 50 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 360 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 360 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации -310 000,0 0,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -310 000,0 0,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -16 000,0 -36 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -16 000,0 -36 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -16 000,0 -36 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -16 000,0 -36 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 42 457,5 45 036,3 
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Приложение  9 

к       решению     Совета       муниципального 
образования    городского  округа  «Воркута» 

от  21  декабря 2017 г. № 445    
«О бюджете   муниципального   образования 
городского  округа  «Воркута» на  2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

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 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

923 1 11 05034 04 0000 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) 

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 

923 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных 
запасов по указанному имуществу 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций 

923 2 02 30024 04 0000 151 
 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 35135 04 0000 151 
 

Субвенции бюджетам городских округов 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" 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 113 - 
 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103043696 
928 1 08 07173 01 0000 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 

928 2 02 30024 04 0000 151 
 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» ИНН 1103021967 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103007560 
963 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 

963 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

963 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

963 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

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 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 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

963 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

963 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение 
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определенных функций 
964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  
ИНН 1103001520 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» ИНН 1103023731 

975 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

975 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

992 финансовое управление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» ИНН  1103044587 

992 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

992 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 
 

2 02 30024 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 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 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
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бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

 
 

Приложение 10 
  

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 г.  № 445  
«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 
плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 
Код 

главы 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников Наименование 

1 2 3 
992 финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

 
 

Приложение 11 
 

к     решению     Совета    муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от  21  декабря  2017 г.  № 445         
«О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута»  на 2018  год  

и плановый период  2019 и 2020 годов» 
 

Нормативы  
распределения доходов в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

Код бюджетной классификации 

 

Наименование дохода 

 

Норматив 
отчислений в 

бюджет 
муниципального 

образования 
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(в процентах) 
000 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов 100 

000 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

100 

000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 100 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 100 

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

100 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 100 

000 1 15 02040 04  0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций 

100 

000 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 

100 

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

100 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причинённого в результате незаконного и 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

100 

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

100 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 100 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 100 

000 2 18 00000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

100 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  
бюджетными  учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

100 

000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 100 
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

 
 
 

Приложение 12 
  

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 г.  № 445 
«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 
плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 
ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2018 ГОД 
 

Вид заимствований Сумма 
(тыс.рублей) 

1 2 
Всего 34 000,0 
Кредиты, полученные от кредитных организаций 50 000,0 
Привлечение средств 100 000,0 
Погашение основной суммы долга -50 000,0 
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -16 000,0 
Привлечение средств 0,0 
Погашение основной суммы долга -16 000,0 

 
 

 
Приложение 13 

  
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
от  21  декабря 2017 г.  № 445   

«О бюджете муниципального бразования 
городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020годов» 
 

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Вид заимствований 
Сумма 

(тыс.рублей) 
2019 год 2020 год 

1 2 3 
Всего 34 000,0 14 000,0 
Кредиты, полученные от кредитных организаций 50 000,0 50 000,0 
Привлечение средств 360 000,0 50 000,0 
Погашение основной суммы долга -310 000,0 0,0 
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -16 000,0 -36 000,0 
Привлечение средств 0,0 0,0 
Погашение основной суммы долга -16 000,0 -36 000,0 
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Приложение 14 

 
к     решению     Совета      муниципального 
образования городского округа   «Воркута» 

от  21  декабря  2017 г.   № 445 
«О бюджете  муниципального  образования 
городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 
  

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД                                                                

                                                                                                                 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2018 году 
 

N  
п/п Цель гарантирования Категория 

принципала 

Сумма      
гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие права   
регрессного    
требования 

1 2 3 4 5 
     
 ИТОГО                   0,0  
 

2.  Общий объем бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

по возможным гарантийным случаям, в 2018 году 
 

Исполнение муниципальных гарантий    
муниципального образования городского округа  

«Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований на  
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута»                         0,0 

За счет расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута»                  0,0 

 
 

Приложение 15 
 

к     решению     Совета      муниципального 
образования городского округа   «Воркута» 

от  21  декабря  2017 г.   № 445 
«О бюджете  муниципального  образования 
городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ                                                               
                                                                           

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий 
муниципального образования городского округа «Воркута» в  2019 и 2020 годах 

 

N  
п/п Цель гарантирования Категория 

принципала 

Сумма      
гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие права   
регрессного    
требования 

2019 год 2020 год  
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1 2 3 4 5 6 
      
 ИТОГО                   0,0 0,0  

 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий муниципального образования городского округа «Воркута» 
по возможным гарантийным случаям, в  2019 и 2020 годах 

 

Исполнение муниципальных гарантий    
муниципального образования городского округа  

«Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований на  
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей 

2019 год 2020 год 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута»                         0,0 0,0 

За счет расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута»                  0,0 0,0 

 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 447 
 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа Воркута» 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования 
городского округа «Воркута» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 
ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа Воркута» следующие изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Перевести из многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) и зоны озелененных территорий 
общего пользования (Р-2) в многофункциональную зону (общегородские или районные центры) (ОД-1) земельный 
участок с кадастровым номером 11:16:1701005:1245. 

3. Перевести из многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) и зоны природного ландшафта (ПР-1) 
в зону специального назначения (СН-1) земельные участки с кадастровыми номерами 11:16:0301001:338 и 
11:16:1706005:26. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава  городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 
 

Приложение   
к решению Совета МО ГО «Воркута»  

от 21 декабря 2017 года № 447 
 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Воркута»                                                                           

 
1. Абзац второй пункта 6 статьи 20, абзац второй пункта 6 статьи 21, абзац второй пункта 6 статьи 22, абзац 

второй пункта 4 статьи 24, абзац второй пункта 4 статьи 26, абзац второй пункта 4 статьи 28,  абзац второй пункта 4 
статьи 29, абзац второй пункта 4 статьи 30, абзац второй пункта 4 статьи 31, абзац второй пункта 4 статьи 32, абзац 
второй пункта 4 статьи 33, абзац второй пункта 4 статьи 35, абзац второй пункта 4 статьи 36, абзац второй пункта 4 
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статьи 44  изложить в следующей редакции: 
« - минимальная ширина земельного участка 3 м;». 
2. Абзац второй пункта 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
« - минимальная ширина земельного участка 5 м;». 
3. Пункт 2 статьи 26 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
« - Коммунальное обслуживание.». 
4. Абзац третий пункта 4 статьи 26, абзац третий пункта 4 статьи 28, абзац третий пункта 4 статьи 29, абзац 

третий пункта 4 статьи 30, абзац третий пункта 4 статьи 31, абзац третий пункта 4 статьи 33  изложить в следующей 
редакции: 

« - минимальная площадь земельного участка 30 кв.м;». 
5. Пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
« - Коммунальное обслуживание.». 
6. Абзац третий пункта 4 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«- минимальная площадь земельного участка 20 кв.м;». 
7. Абзацы второй и третий пункта 4 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
« - минимальная ширина земельного участка 10 м; 
- минимальная площадь земельного участка 500 кв.м;». 
8. Пункт 2 статьи 40 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
« - Ритуальная деятельность.». 
9. Пункт 2 статьи 44 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 
« - Индивидуальное жилищное строительство.». 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 448 
 

«О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам найма 
жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда на 

территории муниципального образованиягородского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Минстроя России от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 
«Воркута» решил:  

1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 
договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Установить с 1 января 2018 года коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения в размере 
0,1. 

3. Утвердить с 1 января 2018 года базовый размер платы за наем жилого помещения, применяемый для 
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам найма жилых помещений 
муниципального или государственного жилищного фонда в размере 56,32 рублей за 1 кв. м общей площади жилых 
помещений в месяц. 

4. Установить, что плата за пользование жилыми помещениями, расположенными в домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также плата за пользование жилыми помещениями, 
признанными в установленном порядке непригодными для проживания граждан, не взимается. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 655 «Об установлении базовой ставки и коэффициентов для расчета 
платы за пользование жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда (платы за 
наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Приложение 

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от 21 декабря 2017 года № 448 
 

Положение о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) 

по договорам найма жилых помещений муниципального 
или государственного жилищного фонда на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 27 сентября 2016 № 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда» и устанавливает единый порядок расчета платы за пользование жилым 
помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда (далее - плата за наем 
жилого помещения), на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Плата за наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого 
помещения. 

1.3. Размер платы за наем устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого 
помещения, месторасположения дома. 

1.4. Плата за наем жилого помещения не взимается в аварийных домах или квартирах (комнатах), 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания, а также предоставленных внаем 
гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими. 
 

2. Размер платы за наем жилого помещения 
 

2.1. Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 
 
П = Б x К x Кс x S, где 

 
П - размер платы за наем жилого помещения; 

Б - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения; 

S - общая площадь жилого помещения (кв.м). 

2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 
 

Б = СР x 0,001, где 
 

Б - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
 
СР - средняя цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья в Республике Коми по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики. За основу берется цена на квартал, предшествующий 
периоду утверждения базового размера платы за наем жилого помещения. 
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3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» и может быть пересмотрен, но не чаще одного раза 
в год. 
 

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

 
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, 

характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 

4.2. Интегральное значение К для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение 
показателей по отдельным параметрам по формуле: 
 

К = (К1 + К2 + К3) / 3, где 
 

К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

К3 - коэффициент, месторасположение дома. 
 

4.3. Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения: 
 

Категории многоквартирных домов Значения коэффициента 
К1 

Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов           1,0 

Деревянные жилые дома (брусчатые, каркасно-засыпные, сборно-щитовые, дома 
серии 335) 0,8 

 
4.4. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения: 
 

Степень благоустройства многоквартирных домов Значение коэффициента 
К 2 

Жилые дома с лифтом и мусоропроводом 1,10 

Жилые дома с лифтом, без мусоропровода 1,05 

Жилые дома без лифта и мусоропровода 1,00 

Жилые дома без лифта и мусоропровода и иных видов благоустройства 0,95 

 
4.5. Коэффициент, месторасположение дома: 
 

Местонахождение жилого дома Значение коэффициента 
К 3 

бульвар Пищевиков, ул. Возейская, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Дончука, ул. 
Ленина, ул. Ломоносова, ул. Маяковского, ул. Мира, ул. Чернова, ул. Энгельса, ул. 
Яновского 

1,15 

бульвар Шерстнева, ул. Димитрова, ул. Дорожная, ул. Ленинградская, ул. 
Московская, ул. Парковая, ул. Победы, ул. Тиманская, Шахтерская набережная 

1,10 
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ул. 1-я Линейная, ул. Авиационная, ул. Автозаводская, ул. Водопроводная, ул. 
Гаражная, ул. Горняков, ул. Железнодорожная, ул. Комарова, ул. Коммунальная, 
ул. Комсомольская, пер. Котельный, ул. Красноармейская, ул. Лермонтова, пер. 
Лесокомбинатовский, ул. Локомотивная, ул. Матвеева, ул. Некрасова, пл. 
Перекрестная, ул. Пионерская, ул. Пирогова, пл. Привокзальная, ул. 
Привокзальная, пер. Привокзальный, ул. Пушкина, ул. Районная, ул. Свободная, 
ул. Северная, ул. Снежная, ул. Суворова, ул. Театральная, ул. Усинская, ул. 
Филатова, ул. Шахтная 

1,05 

ул. Воргашорская, ул. Есенина, ул. Катаева, ул. Крупской, ул. Ленинского 
Комсомола, ул. Льва Толстого, ул. Нагорная, ул. Народная, ул. Пролетарская, пер. 
Родниковый, ул. Солнечная, ул. Учебная, ул. Цементнозаводская, ул. Энтузиастов, 
пер. Юбилейный, ул. Юго-Западная 

1,00 

ул. Ватутина, ул. Землячки, ул. Красных Зорь, ул. Фрунзе 0,95 

ул. Волынова, ул. Ерахова, кв. Заполярный, ул. Лесная, ул. Северо-Западная, ул. 
Стасовой, ул. Строителей, ул. Строительная, ул. Шахтинская, ул. Школьная, пер. 
Школьный 

0,90 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 449 
 

« Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского  округа «Воркута» на 2018 год» 

 
Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 
рассмотрев поступившие заявления, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута», на 2018 год согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 
- от 23 декабря 2016 года № 302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год»; 
- от 16 марта 2017 года № 338 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год»; 

- от 16 июня 2017 года № 396 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год»; 

- от 28 ноября 2017 года № 441 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год»; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

Приложение № 1 
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                       
                                                                      от 21 декабря 2017 года №  449 
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Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018 год 
 

№ п/п Наименование объекта Адрес 
1 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 19,2 кв.м. 
Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Яновского, д. 10, пом. 2, 3, 4 

2 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 357,3 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, ул.Комарова, д. 
2, пом.А-II: № 1-6, 9, 10, 12-33 

3 Здание (Нежилое здание, МДОУ «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 39 
«Медвежонок», общей площадью 618,7 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Северная, д. 4б 

4 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 99,3 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Некрасова, д. 
55, корп. 3, пом. Н-3 

5 Нежилое здание, здание гаража, Лит. К, К1, 
К2, общей площадью 692,7 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Станционная, д. 1,  

6 Нежилое здание, общей площадью 1 899,1 
кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
б-р Пищевиков, д. 24, здание склада № 218 

7 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 253,8 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
наб. Шахтерская, д. 2, пом. А-IV 

8 Здание (Нежилое здание, МОУ «СОШ №16»), 
общей площадью 4104,3 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Ломоносова, 
15а 

9 Здание (Нежилое здание МВ(с)ОУ «Центр 
образования № 1» г.Воркуты, общей 
площадью  5 528,6 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул. Дончука, д. 
16 

 
 

Приложение № 2 
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                              
                                                              от 21 декабря 2017 года № 449 

 
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018 год 
 

 Иное движимое имущество, планируемое к приватизации в 2018 году  

Высвобождаемый автотранспорт и оборудование предприятий и 
учреждений на 2018 год  

На основании заявлений 

 
 

Приложение № 3 
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                           
                                                                 от 21 декабря 2017 года № 449 

 
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018 год 
 

Имущественные комплексы предприятий 
 

№ п/п  Наименование объекта Местонахождение Балансовая стоимость основных 
средств (тыс. руб.) 

1 Муниципальное унитарное 
предприятие «Северные тепловые 

сети» муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

169906, Республика Коми, 
г. Воркута, ул.Димитрова, 

д.5а 

 
289 586,12 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 456 
 

«О внесении изменений в Регламент Совета муниципального  
образования городского округа «Воркута» 

 
Руководствуясь частью 8 статьи 31 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
1. Внести в Регламент Совета муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 апреля 2014 года № 470, 
следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 2.4 статьи 20 абзацем седьмым следующего содержания: 
«- содействие Совету городского округа «Воркута»:  
а) в обеспечении соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципального 

образования городского округа «Воркута», ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами,  

б) в осуществлении в Совете городского округа «Воркута» мер по предупреждению коррупции;». 
1.2. абзац седьмой пункта 2.4 статьи 20 считать абзацем восьмым. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 457 
 

«Об утверждении Положения о сообщении депутатами Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных обязанностей), сдаче и оценки подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года N 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года N 82-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Положение о сообщении депутатами Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
согласно приложению 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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Приложение 
к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 21 декабря 2017 года N 457 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сообщении депутатами Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных обязанностей), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисление средств, 
вырученных от его реализации 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения депутатами Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - депутаты) о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность, лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 
служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Депутаты не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Депутаты обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» обо всех случаях получения подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), представляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня получения подарка в Совет муниципального образования городского округа «Воркута». К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего 
пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему 
уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в Президиум Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

7. Все подарки, полученные депутатами независимо от их стоимости, подлежат передаче ответственному 
лицу комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (далее - КУМИ), назначенному приказом начальника КУМИ, которое принимает 
его на хранение в день сдачи подарка по акту приема-передачи в день получения уведомления в 
соответствующем журнале регистрации. 

Акт приема-передачи подарков составляется в трех экземплярах: один экземпляр - для лица, сдавшего 
подарок, второй экземпляр - для лица, ответственного за прием подарков и принявшего подарок на 
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ответственное хранение, третий экземпляр - для передачи в Президиум Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

7. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

8. Акты приема-передачи в день их составления регистрируются в Книге учета актов приема-передачи. 
Книга учета актов приема-передачи должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью КУМИ. 

9. Подарок, стоимость которого подтверждается первичным учетным документом (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка) принимается к бухгалтерскому учету по 
указанной в нем цене. 

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого депутату, получившему подарок, 
неизвестна, определение его стоимости проводится путем сопоставления рыночных цен, действующих на 
внутреннем рынке на территории Российской Федерации, на идентичную (аналогичную) продукцию (товары) 
тех же производителей и с такими же характеристиками на дату принятия к учету подарка, исходя из 
публикуемых в общедоступных информационных системах сведений на продукцию (товары) с привлечением 
при необходимости Комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов казны муниципального 
образования городского округа «Воркута». Сведения о рыночной цене подтверждаются документально (прайс-
листы продавца (производителя), распечатки с официальных интернет-сайтов продавца (производителя)), а при 
невозможности документального подтверждения - экспертным путем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата в случае, если его стоимость не 
превышает 3 тысяч рублей, в течение пяти рабочих дней со дня определения его стоимости, за исключением 
подарков, не подлежащих возврату. О возврате такого подарка в Книге учета актов приема-передачи 
производится соответствующая запись. 

11. КУМИ обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 
подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя главы муниципального образования 
городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
(далее – глава городского округа «Воркута») соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка. 

13. КУМИ в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 
лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого в течение двух месяцев не поступило заявление, указанное в пункте 
12 настоящего Положения, или от выкупа которого депутат, получивший подарок, отказался, может 
использоваться с учетом заключения Президиума Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» (далее – Президиум Совета) о целесообразности применения подарка для обеспечения деятельности 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

Президиум Совета принимает решение о целесообразности или о нецелесообразности использования 
подарка в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, отведенного депутату для выкупа подарка по 
установленной в результате оценки стоимости или для его отказа от выкупа. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Президиумом Совета принимается решение о 
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой КУМИ 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего 
Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен либо не реализован, Президиумом Совета в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания срока реализации подарка принимается решение о повторной реализации подарка, либо 
о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута». 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2017 года № 458 
 

«Об утверждении Порядка подачи лицами, замещающими муниципальные должности 
муниципального образования городского округа «Воркута», заявления о 

невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Республики Коми от 29 сентября 2009 года N 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми» 
Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок подачи лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 
образования городского округа «Воркута», заявления  о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» согласно 
приложению.  

2. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
23 декабря 2014 года № 642 «О запрете Главе муниципального образования городского округа «Воркута» открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А.ДОЛГИХ 
 
 

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 21 декабря 2017 года N 458 
 

ПОРЯДОК 
предоставления лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования 

городского округа «Воркута», заявления о невозможности выполнить требования  Федерального закона 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления заявления депутатов Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута», о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - заявление). 

2. В соответствии с Федеральным законом N 79-ФЗ запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
лицам, замещающим (занимающим) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав 
иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, депутатам 
представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных 
районов и городских округов, а также их супругам и несовершеннолетним детям. 

3. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 3 и (или) частью 3 
статьи 4 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», подлежит рассмотрению в установленном порядке на заседании постоянной комиссии Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» по законности, местному самоуправлению и 
депутатской этике. 

4. Заявление составляется по образцу, установленному в приложении к настоящему Порядку. 
К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что 

причины невозможности выполнить депутатами Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» требования Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» связаны с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или иными 
обстоятельствами, не зависящими от воли лица, замещающего муниципальную должность, или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и являются объективными и уважительными (при наличии). 

5. Заявление, представленное депутатом Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута», регистрируется в день поступления в журнале входящей корреспонденции Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» и в течение трех рабочих дней направляется в постоянную комиссию 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по законности, местному самоуправлению и 
депутатской этике. 

6. Постоянная комиссия Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по 
законности, местному самоуправлению и депутатской этике в течение 10 рабочих дней после дня поступления 
рассматривает заявление и  принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются 
объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Совету муниципального 
образования городского округа «Воркута» применить к депутату Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» конкретную меру юридической ответственности, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 

 
Приложение 

к Порядку предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования 

городского округа «Воркута», заявления о невозможности 
выполнить требования  Федерального закона от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
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В постоянную комиссию Совета 
муниципального образования 
городского  округа «Воркута» 

по законности, местному самоуправлению 
и депутатской этике 

____________________________________ 
____________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество) 
контактный телефон: ________________ 

 
Заявление 

 
Сообщаю,  что  не  имею  возможности  выполнить требования Федерального закона  от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» по следующей причине: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
(указывается причина: арест, запрет распоряжения, наложенный компетентными органами иностранного государства 

(с указанием наименования данных органов), или иные обстоятельства, не зависящие от воли лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка) 

Сообщаю,  что  для  устранения  вышеуказанных  обстоятельств  мною были предприняты следующие меры: 
___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Результат предпринятых мер: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
          Прошу признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований  Федерального  закона  от  7  
мая  2013  года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за пределами  территории  Российской  
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными  финансовыми   инструментами»,   являются   объективными   
и уважительными. 

К заявлению  прилагаю  следующие документы и дополнительные материалы, подтверждающие факт 
невозможности выполнить требования Федерального закона от  7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными  финансовыми инструментами»,  а также уважительности и объективности причин невыполнения  
требований указанного федерального  закона: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
(указываются документы и дополнительные материалы (контактные данные лиц, имеющих возможность подтвердить 
объективность  причины непредставления сведений или дать пояснения по данному вопросу) 
     
    "____" _____________ г.                  ______________/_______________ 
                                                                             (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 декабря 2017 года № 25 
 

« О проведении публичных слушаний по внесению изменений  
в проект планировки территории» 

 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 

статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденных решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193,  решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести публичные слушания по обсуждению изменений, вносимых в проект планировки территории 

для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод от 
ГРС-1 г. Воркута до котельной ЦВК г. Воркута», с проектом межевания в его составе 23 января 2018 года в 16.00 
часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 
504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 
Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 
Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского округа «Воркута», 

секретарь комиссии;  
Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 
Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 
3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом 

предварительного ознакомления населения с документацией по внесению изменений в проект планировки 
территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 г. Воркута», «Межпоселковый 
газопровод,  а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации 
настоящего постановления и размещения информации на официальном сайте муниципального образования 
городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный срок. 

 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 декабря 2017 года № 26 
 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории» 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 
статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденных решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193,  решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для строительства 

индивидуального капитального гаража по улице Некрасова, в районе дома № 8 23 января 2018 года в 16.15 часов в 
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зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  
2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 
Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского округа «Воркута», 

секретарь комиссии;  
Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 
Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 
3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом 

предварительного ознакомления населения с  документацией по проекту межевания территории для строительства 
индивидуального капитального гаража по улице Некрасова, в районе дома № 8,  а также на официальном сайте 
администрации городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации 
настоящего постановления и размещения информации на официальном сайте муниципального образования 
городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный срок. 

 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по  

 обсуждению изменений Правил землепользования и застройки 
 

8 декабря 2017 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского 
округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 8 декабря 2017 
года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика 
Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута». 
Разработчиком проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» является 
Управление архитектуры администрации городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 
главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 
постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 15 
ноября 2017 года № 23 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута» 20 ноября 2017 года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Внести в проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 
2012 года № 193 «Об утверждении Правила  землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Воркута»» следующее изменение – дополнить приложение к проекту решения пунктом 
следующего содержания: 

«Абзац третий пункта 4 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«- минимальная площадь земельного участка 20 кв. м;». 
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2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект 
решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении Правила  землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Воркута» с учетом принятых поправок. 

 
Председатель публичных слушаний, 
глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского 

округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

8 декабря 2017 года 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета городского округа «Воркута» от 30 
августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 8 декабря 2017 года в зале заседаний администрации 
городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  
состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов. Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» разработан 
администрацией городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы 
городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» от 15 ноября 2017 года 
№ 22 «О назначении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний большинством голосов принято 
следующее решение:  

1. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Об утверждении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

2. Внести в проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об 
утверждении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения: 

1) Дополнить основное мероприятие 2.2.1 «Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 
транспортной доступности населения» мероприятием 2.2.1.2 «Осуществление регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам» с объемом финансирования 18 тыс. руб., передвинув данные лимиты с мероприятия 
2.2.1.1 «Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров 
на социально значимых маршрутах», в пределах лимитов, доведенных УГХиБ как главному распорядителю средств 
бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год; 

2) Увеличить доходы и расходы бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год на сумму 56 млн. 799 тыс. руб. на 
софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты 
труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и работникам 
муниципальных учреждений культуры; 

3) распределить бюджетные ассигнования по Управлению физкультуры и спорта администрации МО ГО 
«Воркута» в разрезе ведомственной структуры по целевым статьям бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии решения 
«Об утверждении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» учесть настоящий итоговый документ – заключение публичных слушаний. 
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4. Направить итоговый документ публичных слушаний в Совет городского округа «Воркута», опубликовать 
итоговый документ публичных слушаний в Информационном вестнике и разместить его на официальном сайте в 
установленный срок.  
 

Председатель публичных слушаний, 
глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 
 
 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 
правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 
информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2017 года № 1961 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 07.03.2017 № 355 «Об утверждении перечня имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 05.05.2009 № 348 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», рассмотрев протокол от 27.11.2017 № 1 заседания Координационного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», 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 

07.03.2017 № 355 «Об утверждении перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующее изменение: приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном 
сайте администрации 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» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко.  

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 07.12.2017 № 1961 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
          

№  
п/п 

Вид объекта учета (здание, 
строение, сооружение, 

земельный участок, нежилое 
помещение, оборудование, 

машина, механизм, установка, 
транспортное средство) 

Местонахождение (адрес) объекта 
учета 

Технические 
характеристи

ки объекта 
учета (общая 

площадь) 

Цель 
использования 

объекта при 
сдаче в аренду в 
соответствии с 
назначением 
объекта учета 

1 2 3 4 5 

1 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа г. Воркута Авиационная 55 216,6  

2 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа г. Воркута Гоголя 6 191,2  

3 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа г. Воркута Дорожная 1 529,1  

4 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа г. Воркута Дорожная 5 348,1  

5 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа г. Воркута Привокзальная 9 579,0  

6 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа г. Воркута Шахтерская 

Набережная 14 165,5  

7 Встроенное нежилое 
помещение цокольного этажа г. Воркута Шахтерская 

Набережная 16 456,5  

8 Нежилое здание склада ГСМ 
Лит.Р 

г. Воркута,  
мкр. 

Южный 
Станционная 1 

83,7 кв.м, 
11:16:170401

4:73 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 декабря 2017 года № 1974 
 

«Об утверждении положения о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» 
 

В целях активизации деятельности по праздничному оформлению фасадов, витрин и прилегающих 
территорий предприятий, организаций и учреждений для создания новогодней и рождественской атмосферы, 
праздничного настроения у жителей и гостей города, руководствуясь статьей 46 Устава муниципального 
образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Организовать и провести в период с 12 декабря по 19 декабря 2017 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» конкурса «Лучшее новогоднее оформление».  
2. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление» (Приложению №2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  
от 08.12.2017 № 1974 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации и 

проведения конкурса "Лучшее новогоднее оформление» (далее - конкурс). 
Организатором конкурса является администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

1.2. Цель конкурса - создание новогодней и рождественской атмосферы, праздничного настроения у 
жителей и гостей города. 

1.3. Используемые термины: 
- участники конкурса - предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собственности, 

малые предприятия, предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

- конкурсная комиссия - комиссия по подведению итогов конкурса. 
1.4. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
2.1. Конкурс проводится с 12 декабря по 19 декабря 2017 года и включает в себя: 
- опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф) информации о проведении конкурса; 

- осмотр комиссией предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности; 
- определение победителей; 
- подведение итогов конкурса, оформление протокола конкурсной комиссии;  
- награждение победителей конкурса. 
 

3. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
3.1. Критериями определения победителей среди участников конкурса являются: 
- новизна, оригинальность и культура оформления фасадов, витрин, прилегающих территорий с 

учетом новогодней тематики; 
- использование световой рекламы в наружном оформлении; 
- оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории световой сеткой, игрушками; 
- использование новогодней и рождественской символики. 
3.2. Конкурсная комиссия начинает свою работу с 12 декабря 2017 года. Подведение итогов конкурса 

- 20 декабря 2017 года. 
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
4.1. Награждение победителей проводится на основании решения конкурсной комиссии. 

Победителям вручаются Дипломы за 1-е, 2-е и 3-е место и ценные подарки. 
4.2. Информация об участниках-победителях конкурса размещается на  официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  
от 08.12.2017 № 1974 

 
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ 

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 
 

Председатель комиссии:  
  
Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации заместитель 

председателя городского округа «Воркута». 
Секретарь комиссии:  
 
Черемушкина Л.А. 

- главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития 
потребительского рынка управления экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  
  
Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Гагаузов С.В. 
 

- председатель общественного совета муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

Зиберт И.А. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 декабря 2017 года № 1986 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от от 27.07.2016 № 1309 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», 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» 

27.07.2016 № 1309 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную 
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образовательную программу дошкольного образования» (далее – административный регламент): 
1.1.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киосках.» исключить; 
1.1.2 в пункте 2.7.5 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-программных 

комплексов - Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» исключить; 
1.1.3 в абзаце двадцатом пункта 3.2 административного регламента слова «и посредством аппаратно-

программных комплексов - Интернет-киосков» исключить; 
1.1.4 в пункте 5.18 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киосках.» исключить. 
1.1.5 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 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» С.Л. Чичерину. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 11.12.2017 № 1986 

 
Приложение 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 
направление детей для зачисления в 

образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 
 

Общая информация 
о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  
услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 
Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10; 
г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  
направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя Голубева Светлана Николаевна –  
директор 
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График работы 
по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 
г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 
г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 
начальник управления образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

День недели Часы работы 
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 
 (обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 
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Общая информация 
об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 
 

№ Наименование 
Организации 

Юридический адрес 
Организации 

ФИО 
руководителя 
Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный адрес 
Организации 

Официальный сайт 
Организации в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

График работы 
Организации 

1 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 5 "Елочка" г. 
Воркуты 
 

169906, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Мира, д. 8б, 
169906, Республика 
Коми, г. Воркута 
ул. Парковая, 
д.36а 

Бритвина Наталия 
Ивановна 

8 (82151)  
3-23-11 
3-18-34 

yolochka-5@yandex.ru http://dou5elochka.ucoz.ru понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг 
 17.00 - 19.00 

2 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 12 "Золотой 
петушок"  
г. Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Яновского д. 1а 

Поленок Елена 
Павловна 

(82151) 
3-78-80 

mbdou_crr12@mail.ru http://petushok12.ucoz.ru Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 
 17.00 - 19.00 

3 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 14 "Чебурашка"  
г. Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Дончука, д. 1 

Миронова 
Татьяна 
Валентиновна 

(82151) 
3-72-77 

dov14ch@yandex.ru http://cheburashka14.ucoz
.ru 

понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг  
17.00 - 19.00 
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4 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 17 
комбинированного 
вида "Гнездышко"  
г. Воркуты 
 

169901, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Победы, д. 7а; 
 
169901,  
Республика Коми, 
г. Воркута, ул. 
Московская, д. 8б; 
169901,  
г. Воркута, ул. 
Пушкина, д. 27а 

Сорнева Светлана 
Николаевна 

(82151)  
3-94-71 
3-95-63 

gnezdushko17vorkyta@mail.ru http://dou17gnezdushko.u
coz.ru 

Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 
 17.00 - 19.00 

5 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 18 "Звездочка"  
г. Воркуты 

169901, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 16 

Недбайлова Елена 
Болеславовна 

(82151) 
 3-58-66 

dou.zvezdochka18@yandex.ru http://ds18.ucoz.ru понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг 
 17.00 - 19.00 

6 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 21 "Умка" г. 
Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Дончука, д. 16а 

Земченкова 
Светлана 
Алексеевна 

(82151)  
2-16-01 

dou21umka@yandex.ru http://umka21.ucoz.ru Понедельник 
 с 8.00 - 9.00 
среда 15 - 16 

7 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 24 
компенсирующего 
вида "Ромашка"  
г. Воркуты 

169906, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Мира, д. 17в 

Серегина 
Светлана 
Григорьевна 

(82151)  
3-58-58 

douromashka24.ignatova@ 
yandex.ru 

http://romashkavorkuta.uc
oz.ru 

понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг  
17.00 - 19.00 
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8 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 26 "Маячок"  
г. Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 62б 

Севрюкова Ирина 
Асламбековна 

(82151)  
6-07-30 

mayachok26@yandex.ru http://doumayachok.ucoz.r
u 

Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

9 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 27 "Аленка" г. 
Воркуты 

169901, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Горняков, д. 9 

Дитятева  
Людмила 
Валентиновна 

(82151) 
 3-92-34 

mbdou27alenka@gmail.com http://dou27alenka.ucoz.ru Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

10 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 32 "Теремок"  
г. Воркуты 

169901, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 11б 

Егоренкова 
Людмила 
Васильевна 

(82151)  
3-97-62 

32teremok@rambler.ru http://32teremok.ucoz.ru Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

11 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 33 "Светлячок"  
г. Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 38а 

Цвирко Юлия 
Владимировна 

(82151)  
3-52-38 
3-34-64 

svetlyachok.vorkuta@mail.ru http://svetlyachok33.ucoz.
ru 

понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

12 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 34 "Соловушка"  
г. Воркуты 

169915, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Линейная 1я,  
д. 3а 

Хасанова Оксана 
Ивановна 

(82151)  
2-41-48 

mbdou34@rambler.ru http://ds34.ucoz.ru Понедельник 
с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 
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13 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 35 "Метелица"  
г. Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута, 
 ул. Шахтерская 
набережная д. 8 

Камышникова 
Светлана 
Викторовна 

8(82151)  
6-49-83 

Metelitsa-35@mail.ru http://metelitsa35.ucoz.ru Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

14 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 37 "Росинка"  
г. Воркуты 

169903, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Снежная, д. 12 

Митрофанова 
Эльвира 
Александровна 

(82151) 
 3-36-82 
 

vorkrosinka37@rambler.ru http://rosinka37.ucoz.ru Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

15 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 41 "Белоснежка"  
г. Воркуты 

169912, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Гагарина, д. 9б 

Ломакина 
Татьяна 
Яковлевна 

(82151) 
 6-38-58 
6-32-70 

snechka41@yandex.ru http://mbdou41vorkuta.uc
oz.ru 

Понедельник 
с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

16 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 42 "Аленка" г. 
Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 54а 

 Вершинина 
Елена 
Владимировна 

(82151) 
 3-38-55 

mbdou.42@mail.ru http://mbdou42.ucoz.ru понедельник  
с 8.00 - 9.00 
среда 15 - 16 

17 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 48 "Красная 
шапочка"  

169915, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Комарова, д. 11а 

Гилевич Марина 
Владимировна 

(82151)  
2-46-85 

dou.48.vorkuta@mail.ru http://dou48shapochka.uc
oz.ru 

Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 
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г. Воркуты 

18 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 53 "Радость"  
г. Воркуты 

169907, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Тиманская, 
д. 12б 

Тараторкина 
Татьяна 
Викторовна 

(82151) 
 7-52-96 

mdou53@bk.ru http://crr53vorkuta.ucoz.r
u 

Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

19 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 54 "Радуга" г. 
Воркуты 

169915, Республика 
Коми, г. Воркута, 
 ул. Некрасова,  
д. 53б 

Алексеева 
Людмила 
Петровна 

(82151)  
6-77-47 
6-74-39 

mdou54raduga@ yandex.ru http://dou54raduga.narod.r
u 

понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

20 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 55 
комбинированного 
вида "Чудесница"  
г. Воркуты 

169907, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 57в 

Схабовская 
Наталия 
Ивановна 

(82151)  
6-73-73 

ya.mdou55@yandex.ru http://mbdou-
55chudesa.ucoz.ru 

понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

21 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 56 
"Смородинка"  
г. Воркуты 

169915, Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Суворова, д. 23а 

Никонова 
Валентина 
Анатольевна 

(82151)  
2-41-83 

smorodinka56@yandex.ru http://dou56smorodinka.u
coz.ru 

понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

21 Муниципальное 169926, Республика Гасанова (82151)  mbdov63@rambler.ru http://mbdou63.ucoz.ru понедельник  
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бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 63 
"Северяночка"  
г. Воркуты 

Коми, г. Воркута, пгт. 
Северный,  
ул. Нагорная, д. 5а 

Светлана 
Николаевна 

2-62-63 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

22 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 65 "Бусинка"  
г. Воркуты 

169926, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Северный,  
ул. Нагорная, д. 7а 

Павленко 
Людмила 
Анатольевна 

(82151) 
2-62-65 

mdou65businka@rambler.ru http://dou65businka понедельник  
с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

23 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 81 "Веселые 
голоса" 
 г. Воркуты 

169934, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Воргашор, ул. 
Энтузиастов, д. 19а 

Бабак Ольга 
Дмитриевна 

(82151) 
4-22-63 

mbdou81@rambler.ru http://mbdou81vorkuta.uc
oz.ru 

Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

24 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 83 "Игрушка"  
г. Воркуты 

169934, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Воргашор,  
ул. Есенина, д. 3а 

 Макаренкова 
Светлана 
Анатольевна 

(82151)  
4-22-51 

mbdou83vorkuta@yandex.ru http://mbdou83vorkuta.uc
oz.ru 

Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

25 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 103 "Русалочка"  

169934, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Воргашор,  
ул. Энтузиастов,  
д. 15 

Хоружая Роза 
Румбиковна 

(82151)  
4-26-10 

DSK103@yandex.ru http://DSK103.narod.ru Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 
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г. Воркуты 

26 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 105 "Синичка"  
г. Воркуты 

169936, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Заполярный,  
ул. Фрунзе, д. 31а 

Кравченко Ирина 
Васильевна 

(82151)  
7-14-45 

sini4ka105@yandex.ru http://mbdou105vorkuta.u
coz.ru 

Понедельник 
 с 8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 

27 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Начальная школа - 
детский сад № 1" 
 г. Воркуты 

169912, Республика 
Коми г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева Елена 
Валентиновна 

8(82151) 6-27-98 mbouvorkyta@yandex.ru http://nschds1.ucoz.ru понедельник с 
8.00 - 9.00 
ежедневно 15 - 16 

28 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Прогимназия № 1"  
г. Воркуты 

169912, Республика 
Коми г. Воркута,  
ул. Чернова, д. 2а 

Манзюк Ольга 
Борисовна 

8(82151) 6-25-22 progimnaziya.1@yandex.ru http://www.прогимназия
1.рф 

понедельник с 
8.45 - 10.00 
четверг 17.00 - 
19.00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 декабря 2017 года № 1987 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 07.06.2012 № 834 «Об утверждении показателей вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
автомобильным транспортом тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13,31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского 
округа «Воркута», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, находящихся на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» и инженерных сооружений на них, 
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 07.06.2012 № 834 «Об утверждении показателей вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки автомобильным транспортом тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 пункт 2 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия по расчету и начислению платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута», возложить на управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (htt://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от  11.12.2017 № 1987 

 
Перечень предприятий и организаций, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность 

муниципального образования городского округа «Воркута», транспортные средства которых 
освобождаются от платы за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, находящимся в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
1. МВД по Республике Коми и подчиненные ему подразделения. 
2. МЧС по Республике Коми и подчиненные ему подразделения. 
3. Скорая медицинская помощь. 
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4. Аварийные бригады: 
- ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 
- МУП «СТС»; 
- Производственное отделение «Воркутинские электрические сети» Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго»; 
- ООО «Водоканал». 
5. Грузовые транспортные средства организаций, осуществляющих работы по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 декабря 2017 года № 1990 
 

«О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации пункта 5 статьи 8 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для обеспечения 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения в границах территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» до признания права собственности на бесхозяйные объекты, на основании акта 
инвентаризации сетей водоснабжения и водоотведения от 24.05.2017, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать объекты холодного водоснабжения и водоотведения, указанные в приложении к 

настоящему постановлению, бесхозяйными. 
2. Определить в качестве сетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 

водоснабжения (сетей водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации), указанных в приложении 
к настоящему постановлению, общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», сети которой 
непосредственно соединены с бесхозяйными сетями водоснабжения. 

3. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» обратиться в службу 
Республики Коми по тарифам для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей 
водоснабжения, указанных в приложении, в тариф  общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на 
следующий период регулирования. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (И.А. Зиберт) направить настоящее постановление в общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал» в течение трех дней со дня его подписания. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) обеспечить проведение работ по признанию права 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута»  объектов холодного водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с гражданским законодательством, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. 

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» (В.В. Дриголя) опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
муниципального образования городского округа «Воркута» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в сети интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 11.12.2017 № 1990 

 
Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения 

 
№ 
п/п 

Адрес объекта Диаметр трубы (мм) Протяженность сети, м 

1 Республика Коми, г. Воркута, ул. Свободная (от 
фасадов МКД №№ 1, 3 в сторону ул. Усинская) 

150 270 

2 Республика Коми, г. Воркута, ул. Свободная (от 
фасадов МКД №№ 12, 10, 5, 7 в сторону 
бывшего совхоза «Городской») 

150 270 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 декабря 2017 года № 1997 
 

«Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов лиц, замещающих в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы» 

 
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов лиц, замещающих 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 12.12.2017 № 1997 

 
Положение  

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов лиц,  
замещающих в администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы 
 

1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов лиц, замещающих в администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» должности, не являющиеся должностями муниципальной 
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службы (далее - работники администрации), разработано с целью урегулирования и предотвращения конфликта 
интересов в деятельности работников администрации и возможных негативных последствий конфликта интересов. 

2. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника администрации влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Под личной заинтересованностью в 
настоящем Положении понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) работником администрации и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник администрации и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 

3. В случае возникновения у работника администрации личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, а в случае отсутствия работника 
администрации по какой-либо причине на рабочем месте - при первой возможности, уведомить об этом руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (в случаях его отсутствия - лицо, 
исполняющее его обязанности) (далее - руководитель администрации). 

Работник администрации представляет в отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» (далее  – отдел кадров) на имя руководителя администрации уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

К уведомлению работником администрации могут прилагаться дополнительные материалы, 
подтверждающие факт возникновения у него личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие 
принятые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. В день подачи уведомление регистрируется специалистом отдела кадров в журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов лиц, замещающих в администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее - 
журнал), который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
 Журнал должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о количестве листов должна быть заверена на 
последней странице подписью начальника отдела кадров и скреплена печатью отдела. 
 Журнал подлежит хранению в течение трех лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, после 
чего передается в архив. 

5. Уведомление и материалы к нему, указанные в пункте 3 настоящего Положения, подлежат 
предварительному рассмотрению специалистом отдела кадров. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомления и материалов к нему, указанных в пункте 3 
настоящего Положения, специалистом отдела кадров в течение 5 рабочих дней со дня их поступления 
подготавливается мотивированное заключение. 

При подготовке мотивированного заключения специалист отдела кадров имеет право проводить 
собеседование с работником администрации, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, 
готовить для направления проекты запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. 

6. Мотивированное заключение, уведомление и материалы к нему, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения, в течение одного рабочего дня со дня подготовки заключения представляются на рассмотрение 
руководителю администрации. 

В случае направления запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации мотивированное заключение, уведомление и материалы к нему, указанные в пункте 3 
настоящего Положения, представляются руководителю администрации в течение 45 календарных дней со дня 
поступления уведомления и материалов к нему, указанных в пункте 3 настоящего Положения. Указанный срок может 
быть продлен руководителем администрации, но не более, чем на 30 календарных дней. 

7. Руководитель администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Положения, рассматривает их и по результатам рассмотрения принимает одно из 
следующих решений: 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником администрации, представившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником администрации, представившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что работником администрации, представившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
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8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, 
руководитель администрации в соответствии с законодательством принимает меры (обеспечивает принятие мер) по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе: 

1) ограничение доступа работника администрации к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника; 

2) добровольный отказ работника администрации или его отстранение (постоянное или временное) от 
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под 
влиянием конфликта интересов; 

3) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника администрации; 
4) передача работником администрации принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
5) отказ работника администрации от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 
9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, 

руководителем администрации рассматривается вопрос о применении к работнику администрации дисциплинарных 
взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

10. О принятом руководителем администрации решении, указанном в пункте 7 настоящего Положения, 
работник администрации, представивший уведомление, письменно уведомляется специалистом отдела кадров в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения руководителем администрации. 

11. Работники администрации, независимо от занимаемой должности, за несоблюдение требований 
настоящего Положения несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов лиц, 
замещающих в администрации 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» должности, 

не являющиеся должностями муниципальной 
службы 

 
 

Руководителю администрации 
МО ГО «Воркута» 
_______________________________ 
от _____________________________ 
_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 
 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
 Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: 
__________________________________________________________________ 
 Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 
заинтересованность: __________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
"___" ____________ 20__ г.                  _____________________________ 
                                                        (подпись лица, представившего 
                                                                                                                                                  уведомление) 
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Приложение № 2 
к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов лиц, 
замещающих в администрации 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» должности, 

не являющиеся должностями муниципальной 
службы 

 
 

I. Титульный лист журнала регистрации уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов лиц, замещающих 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

 
"Журнал 

              регистрации уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов лиц, замещающих 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

 
                          Начат ________________. 
                          Окончен ____________.". 

 
II. Содержание журнала 

регистрации уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов лиц, замещающих 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

 
" 

N 
Дата 

регистрации 
уведомления 

Фамилия, инициалы, 
должность лица, 

подавшего уведомление 

Фамилия, 
инициалы, 

должность лица, 
принявшего 
уведомление 

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление 

Принятое 
решение по 
результатам 

рассмотрения 
уведомления 

1 2 3 4 5 6 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 декабря 2017 года № 1998 
 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Коми от  11 сентября 2008 года № 234 «О некоторых вопросах оплаты труда работников  
государственных учреждений  Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», 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 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций» 
следующее изменение: 

1.1 в приложении № 1  «Должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) руководителей, 
специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих муниципальных образовательных 
организаций»: 

таблицу пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:  
« 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 

1. Повар 5 квалификационного разряда<*> 3835 

2 квалификационный уровень 

1. Повар 6 квалификационного разряда<**> 3960 

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

на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.  
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 декабря 2017 года № 2000 
 

«Об установлении должностных окладов медицинским работникам  муниципальных  
учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Коми от  11 сентября 2008 года № 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Установить медицинским работникам муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» должностные оклады согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»  от 17 декабря 2014 года № 2180 «Об установлении должностных окладов медицинским 
работникам муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и распространяется 
на правоотношения, возникшие с  01 октября 2017 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от  12.12.2017 № 2000  

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ    
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

                         
1. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:  
 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад      
(рублей) 

 2 квалификационный уровень  

1. Врач - специалист 7 300 

         Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад      
(рублей) 

1 квалификационный уровень 

1. Медицинский статистик 5 315 

3 квалификационный уровень 
1. Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии,    

медицинская сестра по массажу 
5 590 

4 квалификационный уровень 
1. Фельдшер 5 735 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня»: 
 

№   
п/п 

Наименование должности Должностной оклад      
(рублей) 

1.   Санитарка  5 000 

2.   Санитар-водитель 5 455 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня»: 
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№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад      
(рублей) 

2 квалификационный уровень 

1. Медицинский психолог 7 300 

 
 
5. Перечень оснований для повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 
ставок) работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и 
размеры повышения: 

 
 

№ 
п/п 

 
Перечень оснований для повышения должностных 

окладов, окладов, тарифных ставок 

Размер повышения, в процентах 
к должностному окладу, окладу, 

тарифной ставке 

1
1

1. 

  Врачам, провизорам и специалистам за наличие: 
 

второй квалификационной категории 
первой квалификационной категории 
высшей квалификационной категории 

 
 

 
 

10 
20 
40 

1
2. 

 

 
Среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу 

  за наличие: 
второй квалификационной категории 
первой квалификационной категории 

 высшей квалификационной категории 
 
 

 
 
 

10 
15 
30 

 
         6. Месячная заработная плата работника муниципальной организации, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.  
При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работника муниципальной организации не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 
установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, 
что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы 
труда (трудовые обязанности). 
Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных организаций, установленных настоящим 
пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты труда соответствующей муниципальной организации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2017 года № 2009 
 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 
постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 27 (54) от 22.12.2017 

 

- 156 - 
 

2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 
реализация которых планируется с 2014 года», от 20.05.2013 № 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» 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2018-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя  администрации  муниципального  образования  городского   округа   «Воркута» Л.И. Сметанина. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 13.12.2017 № 2009 
 
 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
 городского округа «Воркута»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – УГХиБ) 

Участники муниципальной 
программы 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
(УФКиС); 
МБУ «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
МБУ «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС») 

Подпрограммы 
муниципальной Программы 

- 

Цель муниципальной 
программы    

Повышение уровня комплексного благоустройства территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству.  
2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с 
едиными требованиями.  
3.   Обеспечение содержания объектов благоустройства. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 

- количество проведенных мероприятий, направленных на информирование 
граждан о реализации проектов по благоустройству; 
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муниципальной программы - количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», 
семинаров по вопросам благоустройства территорий; 
- доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым 
и/или трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, в общем 
количестве реализованных проектов благоустройства дворовых территорий; 
- доля реализованных соглашений с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в собственности (пользовании) 
которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, собственниками 
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в общем количестве таких соглашений; 
- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 
территорий; 
- количество реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий; 
- количество реализованных проектов по благоустройству мест массового 
отдыха (городских парков); 
- доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего 
количества запланированных к реализации; 
- количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 
- количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства; 
- доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 
количества запланированных к реализации; 
- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства; 
- общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 
- удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 
сотрудничества, а также качества выполненных работ по благоустройству; 
- поддержание санитарного состояния общественных территорий в 
соответствии с нормативными требованиями. 

Срок реализации 
муниципальной Программы 

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2022 
годы предусматривается в размере – 141 962,2 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования муниципальной программы по годам 
составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 140 076,7 тыс. руб.: 
2018 год –    53 076,9 тыс. руб.; 
2019 год –    43 499,9 тыс. руб.; 
2020 год –    43 499,9 тыс. руб.; 
2021 год –             0,0 тыс. руб.; 
2022 год –             0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 1 885,5 тыс. руб.: 
2018 год –    628,5 тыс. руб.; 
2019 год –    628,5 тыс. руб.; 
2020 год –    628,5 тыс. руб.; 
2021 год –        0,0 тыс. руб.; 
2022 год –        0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2018 год –    0,0 тыс. руб.; 
2019 год –    0,0 тыс. руб.; 
2020 год –    0,0 тыс. руб.; 
2021 год –    0,0 тыс. руб.; 
2022 год –    0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 
 
 
 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 
- повышение общего уровня благоустройства территорий за счет 
комплексного подхода к благоустройству, 
- повышение эффективности принятых проектных решений и 
удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 
сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в 
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результате привлечения граждан и организаций к разработке и реализации 
проектов благоустройства территорий,  
- поддержание санитарного состояния общественных территорий в 
соответствии с нормативными требованиями. 

 
 

1. Характеристика текущего состояния уровня благоустройства муниципального образования 
городского округа «Воркута» и принципы формирования комфортной городской среды 

 
Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения 

привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного 
времени. Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность функционирования города, а также 
комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения. 
          Значительная часть элементов и объектов благоустройства территорий города в настоящее время 
морально устарели, не отвечают современным социально-бытовым потребностям населения, санитарно-
гигиеническим и экологическим требованиям, поэтому перед администрацией стоят задачи по 
совершенствованию и созданию новых систем благоустройства, в том числе территории жилой застройки.  
          Внутригородские зеленые насаждения имеют огромное культурно-бытовое значение, особенно в 
условиях Крайнего Севера, играют существенную роль как средство воздействия на микроклимат города и 
являются органической частью архитектурного облика города. Для улучшения и поддержания состояния 
зеленых зон в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика 
требуется своевременное проведение работ по уходу за ними, замене старовозрастных насаждений, ремонту 
систем освещения и элементов благоустройства парков и скверов.   
           Так же остро стоит вопрос о современном развитии территории жилой застройки и дворовых 
пространств. Важнейшими составными частями этой среды являются асфальтирование дворовых проездов и 
тротуаров, архитектурно-планировочная организация территории, реконструкция освещения, размещение 
зеленых насаждений и малых архитектурных форм и объектов городского дизайна, установка детских игровых 
площадок и спортивных комплексов.  
          Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского округа «Воркута» за 
многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 
требованиям, значительная часть асфальтобетонного покрытия  имеет максимальную степень разрушения. 
           На дворовых территориях и в зеленых зонах города расположено около 100 детских игровых и 
спортивных площадок и элементов игровых комплексов, в основном не сертифицированных и не 
соответствующих современным нормативным требованиям, а соответственно, не обеспечивающих 
необходимый уровень безопасности при их эксплуатации. В период с 2012 года на территории городского 
округа «Воркута» установлено около 20 детских игровых комплексов и спортивных площадок, 
соответствующих современным требованиям.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при 
застройке территории города, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной 
для проживания населения.  
           Примером организации зоны благоустройства на территории жилой застройки служит комплексный 
проект «Благоустройство микрорайона в квартале Заводской», реализованный администрацией городского 
округа «Воркута» в 2016 году. Общая площадь района благоустройства составила 36 тысяч квадратных метров, 
на которых были выполнены мероприятия по художественному оформлению фасадов, асфальтированию 
дворовых проездов и тротуаров, устройство автомобильной стоянки, установлены детский игровой комплекс и 
спортивная площадка с мягким покрытием и ограждением, прогулочные площадки выложены тротуарной 
плиткой, установлены парковые светильники и освещение спортивной площадки, установлены скамейки и 
урны. 

В 2017 году в рамках 1 этапа реализации федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» выполнено благоустройство 10 дворовых территорий, образованных 24-мя 
многоквартирными домами. Во всех дворах выполнены работы, входящие в обязательный перечень - ремонт 
дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора. Из дополнительного перечня реализованы: 
оборудование парковок (в 7 дворах), оборудование детских площадок (в 4 дворах) и обустройство зон отдыха с 
установкой скамеек и урн (в 6 дворах). 

 
Оценка показателей, характеризующих состояние сферы благоустройства 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
(по результатам инвентаризации объектов благоустройства) 
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Показатель Ед. изм. Значение 
показателя 

1 2 3 
Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов/дворовых территорий ед. 838/416 
2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов  ед. 11 

3. Количество неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов 

ед. 
 405 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов % 2,6 

5. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо 
благоустроить от общего количества дворовых территорий многоквартирных 
дворов 

% 97,4 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения 
(общественные территории) 

6. Количество и площадь общественных территорий соответствующего 
функционального назначения  

ед. 46 
тыс.кв.м 370,9 

7. Количество, площадь и доля благоустроенных общественных территорий 
соответствующего функционального назначения от общего количества 
общественных территорий 

ед. 
 18 

тыс.кв.м 113,6 
% 39,1 

8. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего 
функционального назначения нуждающихся в благоустройстве  от общего 
количества общественных территорий  

ед. 
 28 

тыс.кв.м 257,3 
% 60,9 

 
Анализ обеспеченности дворовых и общественных территорий элементами внешнего благоустройства 

показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей.  
Проблемой также является отсутствие эффективных механизмов привлечения граждан и бизнеса к 

реализации мероприятий по благоустройству. Роль жителей на сегодняшний день в большей степени сведена 
до пассивного потребления, их общественное участие формально осуществляется посредством публичных 
слушаний и написанием жалоб, хотя комфорт и безопасность жизни конкретного жителя должен создаваться не 
только властью, но и им самим. 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым 
методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
благоустройству территорий.  

Основные принципы формирования комфортной городской среды: 
1. Общественное участие. Общественная комиссия, создаваемая администрацией МО ГО «Воркута», 

контролирует муниципальную программу, рассматривает отчеты, участвует в приемке работ,  в ее состав 
включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное 
обсуждение муниципальной программы, дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение 
местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в муниципальную 
программу. Подробное информирование обо всех этапах реализации муниципальной программы. 

2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной 
собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства дворовых территорий, 
общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности. 

3. Двор включается в муниципальную программу только по инициативе заинтересованных лиц. 
Условием включения является трудовое участие  собственников в выполнении мероприятий по 
благоустройству. 

4. При благоустройстве территории учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.  
5. Создание общественного пространства. Общественное обсуждение плана  благоустройства 

неблагоустроенных территорий общего пользования.  
6.  Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.  
7. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов 

(по возможности) к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств 
соответствующего функционального назначения.  
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 Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на 
повышение качества реализуемых проектов в сфере благоустройства и активное привлечение граждан и 
бизнеса к их разработке и непосредственной реализации. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы 
 
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - 

Конституции Российской Федерации. 
Муниципальная программа является 2 этапом реализации федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды».  
Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр. 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для 
проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой 
составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. 
Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство 
территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных 
домов). 

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему 
современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью 
которой является повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству  
Решение задачи будет осуществляться путем внедрения целевой модели по организации 

общественного участия, вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства территорий, 
при реализации которой будут задействованы специальные механизмы и социальные технологии. 

Для достижения поставленной задачи также будет создана общественная комиссия, разработаны 
комплексы мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству. 

2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. 
Решение задачи будет осуществляться путем реализации мероприятий по благоустройству территорий 

с привлечением субсидий из федерального и республиканского бюджетов, а также заключения соглашений с 
владельцами частной собственности по их надлежащему содержанию. 

 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства. 
Решение задачи будет осуществляться путем передачи объектов и элементов благоустройства в состав 

общего имущества собственников многоквартирных домов, заключения договоров на обслуживание, 
закрепления лиц, ответственных за содержание объектов благоустройства.   

  
3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа реализуется в период с 2018 года по 2022 год включительно, этапы 

реализации программы не выделяются. 
 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей представлен в приложении № 1 к муниципальной программе. 
 

4.1. Благоустройство дворовых территорий 
 
В целях реализации мероприятий муниципальной программы под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
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включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов включает в себя следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов,  
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установка скамеек, урн для мусора. 
Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на ед. изм. 
(руб.) 

1. Ремонт дворовых проездов:   
1.1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части 1 кв.м 1 500 
1.2. Устройство асфальтового покрытия тротуаров и 

прогулочных площадок 
1 кв.м 1 200 

1.3. Установка бортового камня 1 пог.м 1 800 
2. Установка урны 1 урна 15 000 
3. Установка скамьи 1 скамья 21 000 
4. Освещение дворовых территорий:   

4.1. Монтаж фонарных столбов освещения (с земляными 
работами и монтажом кабеля) 

1 столб 30 000 

 
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, включает в себя 

следующие виды работ:  
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;  
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территорий; 
- использование малых архитектурных форм; 

            - установка контейнеров для сбора отходов и мусора. 
Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2. 
 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на ед. изм. 
(руб.) 

1. Озеленение территорий 1 дерево 
(кустарник) 

4 000 

2. Установка детской площадки (размером 17,5х18,5м)  1 площадка 2 100 000 
3. Установка спортивной площадки (размером 30х15м) 1 площадка 2 000 000 
4. Оборудование автомобильных парковок 

(асфальтирование, разметка, знаки) 
1 машино-место 16 000 

5. Малые архитектурные формы   
5.1. Вазоны, кашпо (бетонные) 1 шт. 15 000 
5.2. Фонтаны 1 шт. 50 000 
5.3. Прочие (мостики, стенки, скульптуры, арки, лестницы и 

т.п.)  
1 шт. 10 000 

6. Установка контейнеров для сбора отходов и мусора 1 контейнер 2 000 
 
Визуализация объектов благоустройства представлена в приложении № 7 к муниципальной программе. 
Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования городского округа «Воркута», 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении № 8 к муниципальной программе. 

 
   4.2. Благоустройство общественных территорий 

 
           Под общественными территориями муниципального образования понимаются муниципальные территории 
общего пользования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные 
зоны, скверы, парки, иные территории). 
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Включение территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу  осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с утвержденным Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу (далее – 
Порядок оценки предложений); 

 - рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в адресный перечень территорий 
общего пользования муниципального образования городского округа «Воркута», на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с утвержденным Порядком оценки предложений;  

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 
Адресный перечень территорий общего пользования образования городского округа «Воркута», 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, приведен в 
приложении № 9 к муниципальной программе. 

 
4.3. Условия включения дворовой территории и общественной территории в Программу 

 
Обязательные условия включения дворовой территории и общественной территории в муниципальную 

программу: 
1) Наличие предложения заинтересованных лиц, поданного и оформленного в соответствии с 

утвержденным Порядком оценки предложений.  
2) Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству.  

Трудовое участие собственников выражается в следующих формах: 
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка 
деревьев.  

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть предоставлены отчет 
заказчика работ, подрядной организации, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан, отчет совета многоквартирного дома, управляющей организации, председателя товарищества 
собственников жилья с приложением фото-, видеоматериалов, информации об освещении таких мероприятий в 
средствах массовой информации, социальных сетях, Интернете. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию городского округа 
«Воркута» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

3) Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов следует придерживаться принципа «разумного 
приспособления». Примерный перечень мероприятий по формированию доступной для инвалидов городской среды 
при благоустройстве территорий: 

- в части благоустройства дворовых территорий: 
выделение машино-мест для стоянки транспорта инвалидов, с  обозначением дорожной разметкой и 

дорожными знаками; 
обустройство тактильных указателей на тротуарах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды 

по зрению; 
обеспечение съезда с тротуаров с уклоном не более 5%; 
планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина тротуаров не менее 

0,9 м для обеспечения проезда инвалидной коляски). 
- в части благоустройства общественных территорий: 
обеспечение свободного попадания и беспрепятственного движения по общественной территории 

(отсутствие лестниц, крутых съездов и уклонов); 
 планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина пешеходных 

дорожек от 1,8 м для обеспечения проезда одновременно двух инвалидных колясок); 
отсутствие выступающих элементов у ограждения детской и спортивной площадок на опасной высоте; 
 применение в малых формах благоустройства контрастных цветов и тонов по отношению к окружающему 

фону; 
 ограждение пешеходных зон бордюрами; 
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 информационные сооружения (мнемосхемы либо тактильно-звуковые мнемосхемы парка); 
 обеспечение своевременной возможности отдыха и ожидания путем устройства зон отдыха с 

соответствующими параметрами (глубина не менее 1,2 м, ширина 6 м);   
 установка скамеек, соответствующих необходимым требованиям (высота от 0,38 до 0,58 м с опорой для 

спины, не менее одного подлокотника, минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не 
менее 1/3 глубины сиденья); 

 обеспечение достаточного уровня освещенности и использование в системах освещения светильников, 
способствующих ориентации инвалидов с нарушением зрения (перфорированные опоры с  вертикальной 
светодиодной подсветкой внутри); 

  установка элементов детской площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. 
Конкретный перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения при 

благоустройстве каждого объекта разрабатывается с учетом мнения общественной организации инвалидов. 
   Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в муниципальную 

программу представляются в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» с 
приложением дизайн-проекта (по возможности). В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание 
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории; 

При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению заинтересованного лица о 
включении территории в муниципальную программу, дизайн-проект разрабатывается управлением архитектуры 
администрации МО ГО «Воркута» по результатам обсуждения проекта со специалистами управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» и представителями заинтересованных лиц. Дизайн-
проект выносится на общественное обсуждение и утверждается протоколом общественного обсуждения. 

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, 
отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, с 
учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год. 

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых 
территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018 - 
2022 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями заинтересованных лиц. 

 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы с учетом предполагаемых объемов федеральных 

субсидий на 2018 – 2022 годы составит 141 962,2 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 1 885,5 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» - 140 076,7 тыс. рублей. 
Прогнозный объем финансирования муниципальной программы по годам составляет: 
за счет средств федерального бюджета: 
2018 год - 0 тыс. рублей;  
2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 0  тыс. рублей; 
2021 год - 0  тыс. рублей; 
2022 год - 0  тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2018 год – 628,5 тыс. рублей;  
2019 год – 628,5 тыс. рублей; 
2020 год – 628,5 тыс. рублей; 
2021 год - 0  тыс. рублей; 
2022 год - 0  тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета: 
2018 год – 53 076,9 тыс. рублей;  
2019 год – 43 499,9 тыс. рублей; 
2020 год – 43 499,9 тыс. рублей; 
2021 год - 0  тыс. рублей; 
2022 год - 0  тыс. рублей. 
Субсидии федерального и республиканского бюджетов отражаются в муниципальной программе по мере 

выделения из бюджета соответствующего уровня. 
            Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе отдельных мероприятий, а также 
источников финансирования приведено в приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.  

 
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и их значения представлены в приложении № 

3 к программе. 
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Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 
повысить общий уровень благоустройства территорий за счет комплексного подхода к благоустройству, 
повысить эффективность принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от 

взаимовыгодного сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в результате 
привлечения граждан и организаций  к разработке и реализации проектов благоустройства территорий,  

поддержать санитарное состояние общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. 
 

7. Управление муниципальной программой 
 

Координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, контроль за ходом ее реализации 
осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» предложения о внесении изменений и/или дополнений в муниципальную 
программу; 

осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы; 
в установленном порядке представляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы. 
В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на 

уровне муниципального образования городского округа «Воркута» формируется  общественная комиссия из 
представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.  
            Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и 
организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-
проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ. 

 
8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы 
 
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий 

муниципальной программы, являются: 
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью 

невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы; 
- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества 

работ; 
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой 

культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы 

предлагаются: 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических 

задач; 
- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при 

заключении контрактов - обеспечение контрактов; 
- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за 

неисполнение договорных обязательств; 
- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения 

показателей и мероприятий муниципальной программы; 
- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых 

территорий путем проведения разъяснительной работы.  
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Приложение № 1 к муниципальной программе 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

№  
п/п 

Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок  
 начала  

и 
окончания  
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое  

описание) 

Последствия не 
реализации  

 основного  мероприятия 

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

1 1.1 Основное  
мероприятие  
Разработка и утверждение 
комплекса мер по 
информированию граждан 
о реализации проектов по 
благоустройству 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

Формирование 
предложений 
заинтересованных лиц 

Отсутствие предложений 
заинтересованных лиц по 
благоустройству 
территорий 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество проведенных мероприятий, 
направленных на информирование граждан о 
реализации проектов по благоустройству; 
Удовлетворенность граждан и организаций от 
взаимовыгодного сотрудничества, а также 
качества выполненных работ по 
благоустройству 

2 1.2 Основное  
мероприятие  
Создание общественной 
комиссии 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

Проведение оценки 
предложений 
заинтересованных лиц, 
организации 
общественного 
обсуждения, 
осуществления контроля 
за реализацией проектов и 
муниципальной 
программы 
благоустройства 

Отсутствие 
взаимодействия 
общественности и 
администрации при 
реализации проектов 
благоустройства 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей:  
Количество проведенных совещаний, 
собраний граждан, «круглых столов», 
семинаров по вопросам благоустройства 
территорий; 
Удовлетворенность граждан и организаций от 
взаимовыгодного сотрудничества, а также 
качества выполненных работ по 
благоустройству 

3 1.3 Основное  
мероприятие  
Внедрение целевой модели 
по организации 
общественного участия, 
вовлечению бизнеса и 
граждан в реализацию 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

Вовлечение бизнеса и 
граждан в реализацию 
проектов благоустройства 
территорий 

Невыполнение 
запланированных 
мероприятий по 
благоустройству, 
непредоставление 
субсидий федерального и 
республиканского 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Доля проектов благоустройства территорий, 
реализованных с финансовым и/или 
трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, в общем 
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проектов благоустройства 
территорий 

бюджетов на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 

количестве реализованных проектов 
благоустройства дворовых и общественных 
территорий; 
Доля реализованных соглашений с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в собственности 
(пользовании) которых находятся  объекты 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные 
участки, собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения, в общем количестве таких 
соглашений; 
Удовлетворенность граждан и организаций от 
взаимовыгодного сотрудничества, а также 
качества выполненных работ по 
благоустройству 

Задача 2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

4 2.1 Основное  
мероприятие  
Благоустройство дворовых 
территорий 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

Обеспечение реализации 
проектов по 
благоустройству 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
благоустройства 
городского округа 
 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество реализованных проектов по 
благоустройству дворовых территорий; 
Доля реализованных проектов по 
благоустройству территорий от общего 
количества запланированных к реализации; 
Общий уровень благоустройства территорий 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

5 2.2 Основное  
мероприятие  
Благоустройство 
общественных территорий 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество реализованных проектов по 
благоустройству общественных территорий; 
Доля реализованных проектов по 
благоустройству территорий от общего 
количества запланированных к реализации; 
Общий уровень благоустройства территорий 
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муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

6 2.3 Основное  
мероприятие  
Благоустройство мест 
массового отдыха 
населения 

УФКиС 2018-
2022гг. 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество реализованных проектов по 
благоустройству мест массового отдыха 
(городских парков); 
Доля реализованных проектов по 
благоустройству территорий от общего 
количества запланированных к реализации; 
Общий уровень благоустройства территорий 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

7 2.4 Основное  
мероприятие 
Архитектурно-
художественное 
оформление фасадов 
зданий 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество архитектурно-художественно 
оформленных фасадов зданий; 
Общий уровень благоустройства территорий 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

8 2.5 Основное  
мероприятие 
Реализация народных 
проектов в сфере 
благоустройства, 
прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный 
бюджет» 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество реализованных народных 
проектов в сфере благоустройства; 
Доля реализованных народных проектов в 
сфере благоустройства от общего количества 
запланированных к реализации; 
Общий уровень благоустройства территорий 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 
9 3.1 Основное  

мероприятие 
Организация освещения 
улиц 

МБУ «СДУ» 2018-
2022гг. 

Обеспечение содержания 
объектов благоустройства 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
содержания объектов 
благоустройства 
городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена 
на достижение следующих целевых 
показателей: 
Выполнение запланированного комплекса 
мероприятий по содержанию объектов 10 3.2 Основное  МБУ «СДУ» 2018-
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мероприятие 
Организация 
благоустройства и 
озеленения 

2022гг. благоустройства; 
Поддержание санитарного состояния 
общественных территорий в соответствии с 
нормативными требованиями 

11 3.3 Основное  
мероприятие 
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения 

МБУ «СпПС» 2018-
2022гг. 

12 3.4 Основное  
мероприятие 
Транспортировка тел 
умерших, не связанная с 
предоставлением 
ритуальных услуг 

МБУ «СпПС» 2018-
2022гг. 

13 3.5 Основное  
мероприятие 
Организация работ по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

УГХиБ 2018-
2022гг. 

14 3.6 Основное  
мероприятие 
Вывоз, хранение 
брошенных и 
разукомплектованных 
транспортных средств 

МБУ «СДУ» 2018-
2022гг. 

 
 

Приложение № 2 к муниципальной программе 
 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 
№  
п/п 

Вид нормативно - 
правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный  
 исполнитель и  
 соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

1 2 3 4 5 
1. Постановление       

администрации МО 
Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

Управление городского хозяйства 
и благоустройства администрации 

До 1 августа 2017 года 
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ГО «Воркута»    и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, в муниципальную программу, предусматривающую 
выполнение мероприятий по формированию современной городской 
среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2018-2022гг. 

МО ГО «Воркута» 

2. Постановление       
Главы МО ГО 
«Воркута»    

О проведении собрания граждан по общественному обсуждению 
проекта муниципальной программы,  предусматривающей выполнение 
мероприятий по формированию современной городской среды 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-
2022гг. 

Управление городского хозяйства 
и благоустройства администрации 
МО ГО «Воркута» 

До 1 августа 2017 года 

 
 
 
 

Приложение № 3 к муниципальной программе 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
 

№   
п/п 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица  
измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2017 год 2018 год  2019 год 2020 год  2021 год  2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

1 Общий уровень благоустройства территорий муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

% 10 15 15 15 15 15 

2 Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 
сотрудничества, а также качества выполненных работ по 
благоустройству  

% 80 90 - - - - 

3 Поддержание санитарного состояния общественных территорий в 
соответствии с нормативными требованиями 

% 100 100 100 100 - - 

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

4 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
информирование граждан о реализации проектов по благоустройству 

шт. 20 30 - - - - 

5 Количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых 
столов», семинаров по вопросам благоустройства территорий 

шт. 4 4 - - - - 

6 Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с % 100 100 - - - - 
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финансовым и/или трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, в общем количестве реализованных проектов 
благоустройства дворовых и общественных территорий 

7 Доля реализованных соглашений с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в собственности 
(пользовании) которых находятся  объекты недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельные 
участки, собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 
общем количестве таких соглашений 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 2 Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

8 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 
территорий  

шт. 10 10 - - - - 

9 Количество реализованных проектов по благоустройству 
общественных территорий 

шт. 1 1 - - - - 

10 Количество реализованных проектов по благоустройству мест 
массового отдыха (городских парков) 

шт. 1 - - - - - 

11 Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от 
общего количества запланированных к реализации 

% 100 100 - - - - 

12 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов 
зданий 

ед. 8 - - - - - 

13 Количество реализованных народных проектов в сфере 
благоустройства 

шт. 2 - - - - - 

14 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от 
общего количества запланированных к реализации 

% 100 - - - - - 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 

15 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства 

% 100 100 100 100 - - 
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Приложение № 4 к муниципальной программе     
 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 

Статус Наименование    муниципальной программы  (подпрограммы), 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

участники 
программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

УГХиБ 53 705,4 44 128,4 44 128,4 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 

УГХиБ 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.1 

Разработка и утверждение комплекса мер по информированию граждан о 
реализации проектов по благоустройству 
 

УГХиБ 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.2 

Создание общественной комиссии УГХиБ 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.3 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, вовлечению 
бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства территорий 

УГХиБ 0 0 0 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными 
требованиями 

 5 777,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.1 

Благоустройство дворовых территорий УГХиБ 3 917,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2 

Благоустройство общественных территорий УГХиБ 1 860,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3 

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) УФКиС 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.4 

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.5 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 0 0 0 

Задача 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства   47 928,4 44 128,4 44 128,4 

Основное  
мероприятие 3.1 

Организация освещения улиц МБУ «СДУ» 21 639,6 22 139,6 22 139,6 

Основное  
мероприятие 3.2 

Организация благоустройства и озеленения 
 

МБУ «СДУ» 6 849,5 6 849,5 6 849,5 
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Основное  
мероприятие 3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  МБУ «СпПС» 4 254,4 4 254,4 4 254,4 

Основное  
мероприятие 3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг МБУ «СпПС» 9 745,6 9 745,6 9 745,6 

Основное  
мероприятие 3.5 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 5 128,5 828,5 828,5 

Основное  
мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств МБУ «СДУ» 310,8 310,8 310,8 

 
 

Приложение № 5 к муниципальной программе  
 
 

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) 

 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник 
финансирования  

Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
ПР 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа 

«Формирование комфортной 
городской среды 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

всего в том числе: х х х х 53 705,4 44 128,4 44 128,4 

местный бюджет х х х х 53 076,9 43 499,9 43 499,9 

республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

х х х х 628,5 628,5 628,5 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.1 

Разработка и утверждение 
комплекса мер по 
информированию граждан о 
реализации проектов по 
благоустройству 
 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.2 

Создание общественной комиссии всего в том числе: х х х х 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 
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республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.3 

Внедрение целевой модели по 
организации общественного 
участия, вовлечению бизнеса и 
граждан в реализацию проектов 
благоустройства территорий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.1 

Благоустройство дворовых 
территорий 

всего в том числе: х х х х 3 917,0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1402100000 200 3 917,0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2 

Благоустройство общественных 
территорий 

всего в том числе: х х х х 1 860,0 0 0 

местный бюджет 928 0503 1402200000 200 1 860,0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3 

Обустройство мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.4 

Архитектурно-художественное 
оформление фасадов зданий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет 
 

х х х х 0 0 0 

Основное  Реализация народных проектов в всего в том числе: х х х х 0 0 0 
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мероприятие 2.5 сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» 

местный бюджет х х х х 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.1 

Организация освещения улиц всего в том числе: х х х х 21 639,6 22 139,6 22 139,6 

местный бюджет 928 0503 1403100000 600 21 639,6 22 139,6 22 139,6 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.2 

Организация благоустройства и 
озеленения 
 

всего в том числе: х х х х 6 849,5 6 849,5 6 849,5 

местный бюджет 928 0503 1403200000 600 6 849,5 6 849,5 6 849,5 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.3 

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

всего в том числе: х х х х 4 254,4 4 254,4 4 254,4 

местный бюджет 928 0503 1403300000 600 4 254,4 4 254,4 4 254,4 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.4 

Транспортировка тел умерших, не 
связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

всего в том числе: х х х х 9 745,6 9 745,6 9 745,6 

местный бюджет 928 0503 1403400000 600 9 745,6 9 745,6 9 745,6 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.5 

Организация работ по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

всего в том числе: х х х х 5 128,5 828,5 828,5 

местный бюджет 928 0503 1403500000 200 4 500,0 200,0 200,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 1403573120 200 628,5 628,5 628,5 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

Основное  Вывоз, хранение брошенных и всего в том числе: х х х х 310,8 310,8 310,8 
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мероприятие 3.6 разукомплектованных 
транспортных средств 

местный бюджет 928 0503 1403600000 600 310,8 310,8 310,8 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 

   
 
 

Приложение № 6 к муниципальной программе 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 
Наименование подпрограммы, услуги  (работы), 

 показателя объема услуги 
Единица 

измерения 
Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 8 9 10 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
(захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и 
связанные с этим услуги) 

 Х Х Х 1 957,5 1 957,5 1 957,5 

Показатель объема услуги (работы): Количество захоронений 
ед. 75 70 65 Х Х Х 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
(содержание и уход за местами захоронений, могилами и 
надгробьями) 

 Х Х Х 2 046,9 2 046,9 2 046,9 

Показатель объема услуги (работы): 
Площадь текущего содержания и ремонта кладбища; 
Организация и ведение учета захоронений 

м2 

ед. 

455 348 
630 

455 348 
600 

455 348 
550 Х Х Х 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 
ритуальных услуг  Х Х Х 9 595,6 9 595,6 9 595,6 

Показатель объема услуги (работы):  Количество тел (останков) умерших 
ед. 425 400 375 Х Х Х 
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Организация освещения улиц 
 Х Х Х 21 639,6 22 139,6 22 139,6 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного 
освещения км 203,6 203,6 203,6 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения 
 Х Х Х 6 849,5 6 849,5 6 849,5 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов 
тыс. м2 370,864 370,864 370,864 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств  Х Х Х 310,8 310,8 310,8 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество эвакуированных длительно хранящихся, 
разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств 

ед. 50 50 50 Х Х Х 

ИТОГО 
 Х Х Х 42 399,9 42 899,9 42 899,9 

 

Приложение № 7 к муниципальной программе 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

№ 
п/п Наименование Визуальное изображение Характеристики 

1 Детский игровой комплекс  

 

Материал: должен использоваться деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких 
отборных досок, подвергнутых специальной обработке и сушке для придания особой 
прочности несущим конструкциям, металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, 
электроцинкование. Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки должны быть закруглены, 
должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, склеенного клеем класса 
эмиссии Е1, должны быть пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений и крышки 
на верхние основания столбов несущих конструкций, полиуретановые лакокрасочные 
покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска. Комплектация: резиновый коврик под 
скат горки толщиной не менее 20 мм, на бетонной армированной подушке толщиной не менее 
80 мм. 
Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ 
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Р 52168-2012. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 
52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 
Общие требования. 

2 Детский игровой комплекс  

 

Материалы: должна использоваться древесина хвойных пород, влагостойкая фанера толщиной 
не менее 24 мм. Фанера должна окрашиваться двухкомпонентными красками. Стальные 
детали должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные и закладные элементы 
должны быть оцинкованы. Комплектация: резиновый коврик под скат горки толщиной не 
менее 20 мм, на бетонной армированной подушке толщиной не менее 80 мм. 
Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ 
Р 52168-2012. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 
52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 
Общие требования. 

3 Игровая установка с 
баскетбольным щитом 

 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 
шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1, 
полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым 
сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 
подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 
резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. 
Гимнастический городок должен соответствовать требованиям Российского ГОСТа: ГОСТ Р 
52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования.ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 
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4 Качалка на пружине  

 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 
шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1, 
металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые 
гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, 
порошковая и двухкомпонентная краска. Стальные детали должны быть окрашены 
порошковыми красителями, крепежные и закладные элементы должны быть оцинкованы.  
Качалка на пружине должна соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 
52299-2013. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 
52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 
Общие требования. 
Каркас фундамента должен представлять собой прямоугольную металлическую закладную 
деталь, в верхней части которой должны находиться четыре шпильки с нарезанной резьбой 
для крепления изделия с помощью гаек. Каркас должен заливаться бетоном. 
 

 

 

5 Качалка-балансир  

 

Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной 
обработке и сушке, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного 
шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1, армированное 
резиновое полотно, должны использоваться металлические элементы, покрытые 
порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 
соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Качалка-балансир должна крепиться на 
железобетонные фундаменты. 
Качалка-балансир должна соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52299-
2013. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 
52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 
Общие требования. 
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6 
Качели на металлических 
стойках, двойные, с 
оцинкованной балкой 

 

Возрастная группа: 3-12 лет. 
Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые 
гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая краска. 
Качели должны соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 
качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования. 

7 Сидение для качелей 
резиновое с подвеской 

 

Возрастная группа: 3-12 лет 
Материал: должна использоваться оцинкованная цепь марки 6х19, обрезиненный металл, 
оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. 
Резиновое сидение должно быть на металлическом каркасе для качелей с гибкой подвеской из 
оцинкованной цепи для детей от 3-х лет. 

8 Урна металлическая с 
окрашенной вставкой  

 

Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые 
гальванизации, оцинкованный листовой металл, порошковая краска. 
 

9 Диван садово-парковый на 
металлических ножках  

 

Материал: должна использоваться деревянная доска из древесины хвойных пород,  
металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые 
гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и акриловая краска. 
Диван на металлическом каркасе с подлокотниками из профильной трубы сечением не менее 
50х25 мм. Сидение со спинкой должно состоять из деревянных досок сечением не менее 
90х40 мм.  
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10 
Уличные светодиодные 
светильники для дворовых 
территорий 

 

Номинальная мощность: 50-75 Вт, световой поток: не менее 7500 Лм. 
Цветовая температура излучения: 4700-5300 К. 
Индекс цветопередачи: не менее 85 Ra. 
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ РМЭК 60598-1: не 
менее IP 67. 
Диапазон рабочих температур: не менее чем от -45 до +50˚С. 

11 Ограждение детской 
площадки 

 

Материал: металлические элементы. 
Покрытие: полимерно-порошковая краска. 
Безопасная круглая заглушка на столбах. 
Ограждение должно соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 
качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования. 

12 Покрытие детской 
площадки 

 

Материал: резиновая крошка, п/у связующее, пигмент. 
Ширина, длина: не менее 500 не более 510  мм. 
Толщина: не менее 30 не более 40.  
Минимальная рабочая температура покрытия: не менее -50˚С. 
Максимальная рабочая температура покрытия: не менее +60˚С. 
Плотность: не менее 850 Кг/м³. 
Водопроницаемость: водопроницаемое. 
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Приложение № 8 

 к муниципальной программе 
 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
 (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству 
 

№ п/п Адрес дворовой территории 
2018 год 

1 ул. Ленина, д.50, 52, 52а 
2 ул. Ленина,  д.48, 48а, 48б 
3 ул. Ленина, д.54, 56, 56а 
4 ул. Ленина, д.58, 58б, 58в 
5 ул. Ленина, д.58а 
6 ул. Ленина,  д.60а, 60б 
7 ул. Ленина, д.62а 
8 ул. Ленина, д.64а, 66б, 66в 
9 ул. Ленина, д.66 
10 ул. Ленина, д.68 
11 ул. Ленина, д.70, 68а, ул.Возейская, д.4, 6  

2019-2022 годы 
12 ул.Энтузиастов, д.7, ул. Воргашорская, д.2б 
13 ул.Воргашорская, д.2а 
14 ул.Есенина, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.5а, ул. Энтузиастов, д.6 
15 ул.Льва Толстого, д.13 
16 ул.Энтузиастов, д.25а 
17 ул.Энтузиастов, д.9 
18 ул.Энтузиастов, д. 8 корп.1, 2, 3 и ул. Есенина, д.5 
19 ул.Энтузиастов, д.15 корп.1, 2, 3, 4, д.17/1, 17а 
20 ул.Энтузиастов, д.19 корп.1, 2, 3, 4, 5 
21 ул.Энтузиастов, д.20 корп.2 
22 ул.Энтузиастов, д.21 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6 
23 ул.Энтузиастов, д.22 корп.2, 3,  д.20 корп.1, 3, 4, 5 
24 ул.Энтузиастов, д.24 корп.1, 2, 3, д. 22 корп.1 
25 ул.Энтузиастов, д.28 корп.1, 2, 3,  д.30 
26 ул.Энтузиастов, д.32 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
27 ул.Энтузиастов, д.3, 5, 5а, 5б 
28 ул.Воргашорская, д.2 корп.1, 2, 3. 
29 ул.Катаева,  д.51, 53 
30 ул.Катаева, д.59, 57 
31 ул.Энтузиастов,  д.25, 23 
32 ул.Энтузиастов, д.11 кор.1, 2, 3, 4,  д.13 кор.1, 2, 3, 4 
33 ул.Катаева, д. 6 корп.2, 3, 4  
34 ул.Катаева, д.28, 30, 32, ул. Воргашорская,  д.13 
35 ул.Воргашорская,  д.6 
36 ул.Воргашорская,  д.8 
37 ул.Катаева, д.35, 37, 39,  ул.Есенина,  д.8 
38 ул.Катаева, д.41а, 41б, 43 , ул.Энтузиастов,  д.12а, 14, 16 
39 ул.Катаева,  д.33 
40 ул.Л.Толстого,  д.7 
41 ул.Л.Толстого,  д.9 
42 пер. Юбилейный, д.4а, 6а, ул.Л.Толстого,  д.5 
43 пер. Юбилейный, д.2, 4 
44 пер. Юбилейный, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.17, ул. Катаева, д.14 
45 пер. Юбилейный, д.8, 8а 
46 пер. Юбилейный,  д.5,  7,  ул. Катаева,  д.16 
47 пер. Юбилейный,  д.9,  ул. Катаева,  д.18, 20 
48 пер. Юбилейный, д.12 
49 ул.Воргашорская, д.12 
50 ул.Катаева, д.22 корп. 1 
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51 ул.Северо-Западная, д. 9а 
52 ул.Стасовой, д.5, 5а 
53 ул.Стасовой, д.10, 12, ул. Волынова, д.7, 9, ул. Строительная, д.16 
54 ул.Стасовой, д.18 
55 ул.Стасовой, д.1, 1б 
56 ул.Строительная, д.15 
57 ул.Волынова, д.3, 5 
58 ул.Фрунзе, д.23, 23а 
59 ул.Фрунзе, д.28, 30 
60 ул.Фрунзе, д.27 корп. 1, 2, 3, д.25, д. 25А 
61 ул.Красных зорь, д.6 
62 ул.Красных зорь, д.8 
63 ул.Фрунзе, д.29, ул.Фрунзе, д.31, ул.Землячки, д.26 
64 ул.Фрунзе, д.24 
65 ул.Квартал Заполярный, д.34, 35 
66 ул.Шахтинская, д.5, ул.Ерахова, д.11   
67 Квартал Заполярный, д.24, 25, 26 
68 Квартал Заполярный, д.36 
69 Квартал Заполярный, д.40 
70 Квартал Заполярный, д.27, 28 
71 пер. Родниковый, д.8, 10 
72 пер.Солнечный, д.3 
73 пер.Ясный, д.3 
74 ул.Банная, д.4 
75 ул.Карла Маркса, д.10, 12  
76 ул.Крупская, д.10, 14 
77 ул.Крупской, д.2, ул. Народная, д.16, 18 
78 ул.Крупской, д.4, 6, ул.Юго-Западная, д.15 
79 ул.Крупской, д.12 
80 ул.Крупской, д.13, 15 и ул.Юго-Западная, д.20 
81 ул.Крупской, д.19, 21, 23 
82 ул.Крупской, д. 23а, 25, ул. Пролетарская, д.3, ул.Солнечная, д.7а 
83 ул.Нагорная, д.1, 1а, ул.Цементнозаводская, д.5 
84 ул.Нагорная, д.3, 5 
85 ул.Нагорная, д.7, 9, 11, 13, 13а, ул.Цементнозаводская, д.1а 
86 ул.Нагорная, д.15 
87 ул.Нагорная, д.19 
88 ул.Нагорная, д.21 
89 ул.Народная, д.1, 3 
90 ул.Народная, д.2, 4 
91 ул.Народная, д.6, 8, 10, ул.Юго-Западная, д.9 
92 ул.Народная, д.12, 14 
93 ул.Пролетарская, д.1, ул.Солнечная, д.9а 
94 ул.Учебная, д.6 
95 ул.Цементнозаводская, д.1, 3 
96 ул.Цементнозаводская, д.3а, 3б 
97 ул.Цементнозаводская, д.7, 9, 11 
98 ул.Цементнозаводская, д.8 
99 ул.Юго-Западная, д.8 
100 ул.Юго-Западная, д.13 
101 ул.Ватутина, д.9 
102 ул.Ватутина, д.11 
103 ул.Ватутина, д.13 
104 ул.Ватутина, д.21 
105 ул.Гагарина, д.6, 6б, 8а корп. 1 
106 ул.Гагарина, д.10, 10а, 8а корп. 2 
107 ул.Димитрова, д.5а 
108 ул.Димитрова, д.7а, 7 
109 ул.Димитрова, д.7б 
110 ул.Димитрова, д.13б, 11а, 11  
111 ул.Димитрова, д.15 корп. 1, 2, 3, 4, 5 
112 ул.Димитрова, д.9б 
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113 ул.Димитрова, д.11б 
114 ул.Ленина, д.53, 53а 
115 ул.Чернова, д.2 
116 ул.Чернова, д.2б 
117 ул.Чернова, д.8 
118 ул.Чернова, д.3, 3а, 5а, 4, 5, 4б 
119 ул.Чернова, д.5б, 7б, 8а 
120 ул.Чернова, д.9, ул.Гагарина, д.12, д.12а 
121 Шахтерская набережная, д.10, 10а, 10б, 12 
122 Шахтерская набережная, д.14, 16 
123 Шахтерская набережная, д.2, 4, 4а, 6, 8, ул.Димитрова, д.5б 
124 ул.Коммунальная, д.3, 1а, ул.Снежная, д.11 корп. 1 
125 ул.Коммунальная, д.1, ул. Автозаводская, д.10 
126 ул.Автозаводская, д.10а, 12 корп. 1, ул.Снежная, д.11 корп. 2, д.13 корп. 1   
127 ул.Автозаводская, д.14 корп.1, 2, д.14а, д.12 корп.2 
128 ул.Снежная, д.13 корп. 2, д.15 корп. 1, 2 
129 ул.Снежная, д.14, 16, 18, 20 
130 ул.Автозаводская, д.16, 16а, 20 
131 пер. Привокзальный, д.2, ул.Локомотивная, д.2, 4  
132 ул.Перекрестная, д.1, 3, ул. Привокзальная, д.11, 13 
133 ул.Привокзальная, д.9 
134 ул.Привокзальная, д. 16, 16а, пл. Привокзальная, д.2 
135 пл.Привокзальная, д.1  
136 ул.Локомотивная, д.3б  
137 ул.Локомотивная, д.5, 5а 
138 ул.Локомотивная, д.9 
139 ул.Локомотивная, д. 8, 10, ул.Привокзальная, д.21, 23 
140 ул.Привокзальная, д.25а 
141 ул.Привокзальная, д.29 
142 ул.Матвеева, д.9а, 11а 
143 ул.Матвеева, д.4, 6 
144 ул.Районная, д.1 
145 ул.Матвеева, д.1, 3 
146 ул.Свободная, д.1, 3, 5 
147 ул.Свободная, д.7 
148 ул.Свободная, д.10, 12 
149 ул.Усинская, д.69, 67а, 71 
150 ул.Железнодорожная, д.35 
151 ул.Ленина, д.55 
152 ул.Тиманская, д.4 
153 ул.Ленина, д.57а, 57б, 57 
154 ул.Тиманская, д.4а, 4б, 4в 
155 ул.Тиманская, д.6, 8 
156 ул.Тиманская, д.6б, 8а 
157 ул.Тиманская, д.8б 
158 ул.Тиманская, д.10, 10а, 12 
159 ул.Тиманская, д. 12а 
160 ул. Тиманская, д.10б 
161 Б.Шерстнева, д.19, 21 
162 Б.Шерстнева, д.15, 15а, 15б, 17, 17а 
163 Б.Шерстнева, д.1, 3 
164 Б.Шерстнева, д.5, 7 
165 Б.Шерстнева, д.2, 6, 8 
166 Б.Шерстнева, д.10, 12 
167 Б.Шерстнева, д.4а 
168 Б.Шерстнева, д.6а 
169 Б.Шерстнева, д.6б, 8а, 10а 
170 Б.Шерстнева, д.12а 
171 Б.Шерстнева, д.12б, 12в, 16 
172 Б.Шерстнева, д.14, 14а 
173 ул. Некрасова, д.53, 55, 55 корп. 3, 57 
174 ул. Некрасова, д.59 
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175 ул. Некрасова, д.31, 33, 35, 37, 39, 41 
176 ул. Некрасова, д.43, 45, 47, 51, 49 
177 ул. Филатова, д.24, ул.Некрасова, д.29 
178 ул. Некрасова, д.26, 28, 28а, 30 
179 ул. Ленина, д.76, ул.Пирогова, д.9, 9а 
180 ул. Пирогова, д.7а, 3а, 1а, 3, 5, 7 
181 ул. Комарова, д.23, 23а 
182 ул. Некрасова, д.3, 3а, ул.Пирогова, д.10 
183 ул. Некрасова, д.4, 6, 4а, 2а 
184 ул. Некрасова, д.12а, 14а, ул. Комарова, д.13, 11 
185 ул. Комарова, д.12 
186 ул. Лермонтова, д.11а, 9а, 9 
187 ул. Лермонтова, д.23, 25 
188 ул. Водопроводная, д.20 
189 ул. Суворова, д. 17, 14б, 14а, ул. Лермонтова, д.10а 
190 ул. Лермонтова, д.14, 16 
191 ул. Суворова, д. 2 
192 ул. 1-я Линейная, д.3, 1 корп.3, 2, 1 
193 ул. 1-я Линейная, д.7 
194 ул. Лермонтова, д.20, ул. Суворова, д.19, ул. Комарова, д.2, 2а 
195 ул. Лермонтова, д.22, 22а, 24, 24а, ул. Суворова, д.19а, 21 
196 ул. Суворова, д.20а, 20б, 22а, 22б, 20, 22 
197 ул. Суворова, д.26а, 28 корп. 3 
198 ул. Лермонтова, д.26 
199 ул. Суворова, д.25 
200 ул. Суворова, д.30 корп.1, 2, д.28а 
201 ул. Суворова, д.30 корп. 3, 4, 5, 6, д.34, 28б 
202 ул. Суворова, д.18 
203 ул. Димитрова, д.8, 10 
204 ул. Гагарина, д.16, ул. Димитрова, д.4, 6 
205 ул. Гагарина, д.11, 13, 15 
206 ул. Гагарина, д.9, 9а 
207 ул. Гагарина, д.7 
208 ул. Гагарина, д.5 
209 ул. Яновского, д.4б, 5а, ул. Гагарина, д.5а 
210 ул. Яновского, д.3б 
211 ул. Яновского, д.3, 2а, 3а, 4а 
212 ул. Яновского, д.14 
213 ул. Яновского, д.10 
214 ул. Дончука, д.10а 
215 ул. Дончука, д.8а 
216 ул. Дончука, д.6а 
217 ул. Дончука, д.12 
218 ул. Дончука,  д.10, 8 
219 ул. Дончука, д.2, 4,6 
220 ул. Дончука, д.11 
221 ул. Ленинградская, д.48б 
222 ул. Гоголя,  д.8 
223 ул. Гоголя, д.12 
224 ул. Гоголя, д.14 
225 ул. Гоголя, д.10 
226 ул. Гоголя, д. 7, 9, 9а, 9б, ул. Ломоносова, д.16 
227 ул. Гоголя,  д.6 
228 ул. Парковая, д.50, 52 
229 ул. Гоголя, д.1 
230 ул. Парковая, д.48, ул. Ломоносова, д.12 
231 ул. Ломоносова, д.6, 8, 10, 10а 
232 ул. Возейская, д.14,  Б.Пищевиков,  д.43, 41 
233 ул. Ленина, д.66а 
234 Б.Пищевиков,  д.33, 33а, 33б, 33в 
235 Б.Пищевиков,  д.35а 
236 ул. Ленина, д.64б 
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237 Б.Пищевиков, д.31 
238 Б.Пищевиков, д.37 
239 Б.Пищевиков, д.21, 23 
240 Б.Пищевиков, д.29 
241 Б.Пищевиков, д.27 
242 Б.Пищевиков, д.19, 20 
243 ул. Дорожная, д.6, 7, 8, 9,  ул. Дончука, д.20 
244 ул. Дончука, д.18 
245 ул. Дорожная, д.1, 5, 4 
246 ул. Дорожная, д.3 
247 ул. Дончука, д.14 
248 ул. Ленинградская, д.49а 
249 ул. Ленинградская, д.47а 
250 ул. Ленинградская, д.43а 
251 ул. Ленинградская, д.41а 
252 ул. Ленинградская, д.39а 
253 ул. Ленинградская, д.31 
254 ул. пер.Спортивный, д.14а 
255 ул. пер.Спортивный, д.5 
256 ул. пер.Спортивный, д.4 
257 ул. Ленинградская, д.13, 15 
258 ул. Ленинградская, д.20 
259 ул. Мира, д.23 
260 ул. Северная, д.11 
261 Б.Пищевиков, д.17 
262 Б.Пищевиков, д.18, 18а, 17а,  ул. Ленина, д.52б 
263 ул. Энгельса, д.11, 9 
264 ул. Энгельса, д.5, 7 
265 ул. Энгельса, д.10, 12 
266 ул. Б.Пищевиков, д.12 
267 ул. Мира, д.2,  Б.Пищевиков, д.2а, 1 
268 Б.Пищевиков, д.2, 3, 4, 3а 
269 Б.Пищевиков,  д.5, 5а, 6 
270 Б.Пищевиков, д.7, 7а, 8 
271 Б.Пищевиков, д.10, 11 
272 Б.Пищевиков, д.11а 
273 ул. Маяковского, д.4, Б.Пищевиков, д.9а 
274 ул. Маяковского, д.5 
275 ул. Маяковского, д.2, 3 
276 ул. Маяковского, д.1, ул. Энгельса,  д.2а  
277 ул. Мира, д.4, 4а, 6, 6а, 8а  
278 Б.Пищевиков, д.9 
279 ул. Ленина, д.30б, 30а 
280 ул. Мира, д.1, 1а  
281 ул. Ленина, д.22в 
282 ул. Ленина, д.22а 
283 ул. Мира, д.9 
284 ул. Ленина, д.24 
285 ул. Ленина, д.14а 
286 ул. Ленина, д.14 
287 ул. Ленина, д.6, 8, 10 
288 ул. Мира, д.15а 
289 ул. Ленина, д.15, 15а, 17а 
290 ул. Ленина, д.11, 13, 11а, 13а 
291 ул. Ленина, д.7, 9 
292 ул. Ленина, д.7а, 9а 
293 ул. Ленина, д.5 
294 ул. Мира, д.17, 17а, 17б, 19а 
295 ул. Московская, д.21, 23 
296 ул. Парковая, д.9, ул. Московская, д.17, 13 
297 ул. Московская, д.22, ул. Пушкина, д.33 
298 ул. Пушкина, д.31 
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299 ул. Пушкина, д.29 
300 ул. Победы, д.11, 13 
301 ул. Московская, д.16 
302 ул. Победы, д.7, 9 
303 ул. Московская, д.14, ул. Победы, д.5 
304 ул. Пушкина, д.27, 23, 21, 21а, ул. Парковая, д.2 
305 ул. Московская, д.12  
306 ул. Московская, д.10 
307 ул. Пушкина, д.15, 13, 13а, 17,  ул. Парковая, д.3 
308 ул. Шахтная, д.15 корп. 1, 2, 3, ул. Пушкина, д.22, 24 
309 ул. Гаражная, д.21, 23, 25 
310 ул. Пушкина, д.18 корп. 1, 2, 3, ул. Красноармейская, д.6, ул. Шахтная, д.13 корп. 1, 2  
311 ул. Горняков, д.14 
312 ул. Пушкина, д.5 
313 ул. Красноармейская, д.5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3 
314 ул. Красноармейская, д.3,  ул. Шахтная, д.10 
315 ул. Театральная, д.4, 4а, 5 
316 ул. Комсомольская, д.8, 12, 12а 
317 ул. Комсомольская, д.17 
318 ул. Пионерская, д.24, 25, 26, 27, 28 
319 ул. Пионерская, д.3 
320 ул. Пионерская, д.1 
321 ул. пер. Котельный, д.20 
322 ул. Авиационная, д.55  
323 ул. Ломоносова, д.7, 9 
324 ул. Ломоносова, д.11 
325 ул. Ломоносова, д.13,  ул. Парковая, д.42 
326 ул. Парковая, д.40, 40а 
327 ул. Парковая, д.34, 36, 38, 38а 
328 ул. Парковая, д.34а и ул. Ленина, 27а 
329 ул. Парковая, д.30,  Мира, д.12 
330 ул. Парковая, д.31б 
331 ул. Ломоносова, д.25а 
332 ул. Мира, д.14 
333 ул. Ленина, д.21 и ул. Мира, д.15 
334 ул. Яновского, д.2 
335 ул. Московская, д.5 
336 ул. Шахтная, д.17 
337 ул. Ленина, д.18 
338 ул. Северная, д.1 
339 ул. Чернова, д.10а 
340 ул. Чернова, д.10б 
341 ул. Суворова, д.28 
342 ул. Пирогова, д.1б 
343 ул. Суворова, д.10 
344 ул. Комарова, д.21, 21а, 21б 
345 ул. Лермонтова, д.5 
346 ул. Лермонтова, д.7, 7а 
347 ул. Пирогова, д.4 
348 ул. Пирогова, д.6 
349 ул. Пирогова, д.4а 
350 ул. Некрасова,  д.5б 
351 пст. Сивомаскинский, ул.Деповская, д.3 
352 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.2 
353 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.14 
354 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.15 
355 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.18 
356 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.20 
357 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.21 
358 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.19 
359 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.25 
360 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1а 
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361 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.22 
362 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.7 
363 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.9 
364 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.11 
365 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.14 
366 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.15а 
367 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17 
368 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17а 
369 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.18 
370 пгт. Елецкий, ул. Железнодорожная, д.2 
371 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.1 
372 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.3 
373 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.4 
374 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.5 
375 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.8 
376 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.2а 
377 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.3 
378 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.5 
379 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6 
380 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6а 
381 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.12 
382 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, 13 
383 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д.14 
384 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.2 
385 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.3 
386 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.5 
387 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7 
388 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7а 
389 пгт. Елецкий ул. Школьная, д.14 
390 пгт. Елецкий ул. Школьная, д.15 
391 пгт. Елецкий ул. пер. Школьный, д.1 
392 пгт. Елецкий ул. пер. Школьный, д.1а 
393 пгт. Елецкий ул. пер. Школьный, д.2а 
394 пгт. Елецкий ул. пер. Школьный, д.3а 
395 пгт. Елецкий ул. пер. Связной, д.2 
396 пгт. Елецкий ул. пер. Связной, д.6 
397 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.1 
398 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.3 
399 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.7 
400 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.10 
401 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.11 
402 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.2а 
403 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.2 
404 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.6 
405 пгт. Елецкий ул. пер. Строителей, д.8 

 
 

Приложение № 9 
 к муниципальной программе 

 
 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
 (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству  

 
№ п/п Адрес территории общего пользования 

 
2018 год 

1 Парк Победы (с памятником-монументом "Лебеди-Аисты"и военной техникой) 
2019-2022 годы 

2 ул. Ленина (от пл.Металлистов до пл. Юбилейная) 
3 ул. Ленина (от пл. Юбилейная до пл. Победы) 
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4 Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери 
5 Сквер ул. Фрунзе, 25А-31 
6 Сквер ул. Катаева, 28- ул. Воргашорская 
7 Парк пос. Северный 
8 Центральная площадь пос. Северный 
9 ул. Мира (с фигурой В.И. Ленина) 
10 Сквер ул. Мира (ДКШ) 
11 Сквер ул. Московская – ул. Горняков 
12 Сквер по ул. Яновского, 14 – Дончука, 10А 
13 Сквер по ул. Бульвар Шерстнева 
14 Сквер ул. Парковая – ул. Мира 
15 Сквер по ул. Комсомольская 
16 Сквер по ул. Суворова, в районе д.  32 - 34 
17 Сквер по ул. Суворова, в районе Телецентра 
18 Сквер по ул. Шахтная 
19 пл. Просвещения 
20 пл. Юбилейная (со стеллой "Шахтерская слава") 
21 пл.Спортивная (ул.Ленинградская) (с памятной установкой в честь 25-летия г. Воркуты)  
22 ул. Комсомольская (с памятником С.М. Кирову на пл. Кирова) 
23 ул. Привокзальная – пл. Привокзальная 
24 67-я параллель (с памятным знаком "67-параллель") 
25 Транспортная развязка "Холодильник" 
26 Памятный мемориальный комплекс погибшим шахтерам на ш. Центральная 
27 Мемориал памяти немцам «Трудармейцам» «Вечная память» (ул. Вспомогательная) 
28 Памятный знак "Жертвам политических репрессий 1930-50гг." (Шахт. Набережная) 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2017 года № 2012 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2167 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» 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 26.12.2016 № 2167 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без 
проведения торгов» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» (далее – 
административный регламент):  
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1.1.1 абзац второй пункта 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.»; 
1.1.2 пункт 2.8.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.8.1. К заявлению прилагаются следующие документы (для всех категорий заявителей): 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись 
в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 
итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.»; 

1.1.3 пункт 2.8.1.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.8.1.2. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента: 
1) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка; 
2) договор о комплексном освоении территории.»; 
1.1.4 пункт 2.8.1.8 административного регламента исключить; 
1.1.5 пункт 2.9 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.9. Документами, необходимыми в соответствии с Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» для предоставления муниципальной 
услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке); 

2) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке); 

3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения); 
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4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем; 

6) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 
7) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории); 
8) договор о комплексном освоении территории.»; 
1.1.6 по тексту административного регламента слова «Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить словами «Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН)» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 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» Л.И. Сметанина. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2017 года № 2013 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 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», 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 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения: 

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта»): 

позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего – 1 316 378,6 
тыс. руб., в том числе: 
За счет средств федерального бюджета: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 0,0 тыс. руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
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2014 г. – 186 330,5 тыс. руб.; 

 2015 г. – 25 212,9 тыс. руб.; 
2016 г. – 882,3 тыс. руб.; 
2017 г. – 3924,2 тыс. руб.; 
2018 г. – 425,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 425,0 тыс.руб. 
За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 
2014 г. – 151 964,6 тыс. руб.; 
2015 г. – 191 621,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 230 239,3 тыс. руб.; 
2017 г. – 204 462,8 тыс. руб.; 
2018 г. – 144 918,5 тыс. руб.; 
2019 г. – 144 918,5 тыс. руб. 
За счет внебюджетных средств: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2015 г. – 4 495,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 5 388,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 
2018 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 7 057,0 тыс. руб. 

 
1.2 в приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»: 
1) таблицу  4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

2) 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)» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3) таблицу  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута  

от 13 декабря 2017 года № 2013 
 

Таблица 4 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 
«Развитие физической культуры и спорта» 

всего 208 387,0 145 343,5 145 343,5 
 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  208 387,0 145 343,5 145 343,5 

УГХ и Б администрации МО ГО 
«Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

0.1.1 

 Строительство и реконструкция спортивных 
объектов для муниципальных нужд 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  777,0 0,0 0,0 

УГХ и Б администрации МО ГО 
«Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 
спортивных сооружений  

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

УГХ и Б администрации МО ГО 
«Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

0.1.3 

 Обеспечение муниципальных учреждений 
спортивной направленности спортивным 

оборудованием и транспортом 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

0.1.4 

 Реализация малых проектов в сфере физической 
культуры и спорта 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятия 

0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности  

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  41 866,5 25 675,0 25 675,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  
Основное 

мероприятие 
0.2.2 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  144 779,6 104 385,3 104 385,3 

Основное 
мероприятие 

0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 
энергетической эффективности 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 
культуры и спорта 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждений физической культуры и спорта 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  4 564,8 1681,2 1681,2 

Основное 
мероприятия 

0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 
специалистов в сфере физической культуры и спорта   

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятия 

0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных 
тренерских кадров для системы подготовки 

спортивного резерва 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятия 

0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 
стимулов для притока наиболее квалифицированных 

специалистов 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятия 

0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 
спорта среди жителей МО ГО "Воркута" 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  

 
0,0 

 
0,00 0,00 

Основное 
мероприятия 

0.5.1 

Организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  5 590,0 3 300,0 3 300,0 

Основное 
мероприятия 

0.5.2 

Организация, проведение официальных 
межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

  Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Основное 
мероприятия 

0.6.1 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления   

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  

 
10 809,1 

 
10 302,0 10 302,0 

Основное 
мероприятия 

0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного 
самоуправления 

 Управление ФК и С 
администрации МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

городского округа «Воркута  
от 13 декабря 2017 года № 2013 

 
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) 
 

Статус Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

 
Муниципальная программа МО ГО «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта»  

всего, в том числе: 215 444,0 152 400,5 152 400,5 

республиканский бюджет Республики Коми 3 924,2 425,0 425,0 

 федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  204 462,8 144 918,5 144 918,5 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

средства от приносящей доход деятельности 7 057,0 7 057,0 7 057,0 

Основное 
мероприятие 0.1.1 

Строительство и реконструкция спортивных 
объектов для муниципальных нужд 

всего, в том числе: 777,0 0,0 0,0 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  777,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 
спортивных сооружений 

всего, в том числе: 0,0 0,0  0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0  

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.1.3 

 Обеспечение муниципальных учреждений 
спортивной направленности  спортивным 

оборудованием и транспортом 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.1.4 

Реализация малых проектов в сфере физической 
культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

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

 федеральный бюджет       
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Статус Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.2.1 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 43 115,7 26 924,2 26 924,2 
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  41 866,5 25 675,0 25 675,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности 1 249,2 1 249,2 1 249,2 

Основное 
мероприятие 0.2.2 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 300,8 300,8 300,8 
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности 300,8 300,8 300,8 

Основное 
мероприятие 0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 
направленности 

всего, в том числе: 149 911,6 109 517,3 109 517,3 
республиканский бюджет Республики Коми  3 517,2     

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  141 262,4 104 385,3 104 385,3 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности 5 132,0 5 132,0 5 132,0 

Основное 
мероприятие 0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 
энергетической эффективности 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми       
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Статус Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.2.5 

Противопожарная защита учреждений 
физической культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0   

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждений физической культуры и спорта 

всего, в том числе: 4 564,8 1 681,2 1 681,2 
республиканский бюджет Республики Коми 407,0 425,0 425,0 

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  4157,8 1 256,2 1 256,2 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 
специалистов в сфере физической культуры и 

спорта   

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.3.2 

Организация подготовки 
высококвалифицированных тренерских кадров 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми       
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Статус Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 
для системы подготовки спортивного резерва  федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 
юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.3.3 

Создание эффективных материальных и 
моральных стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической 
культуры и спорта среди жителей МО ГО 

"Воркута" 

всего, в том числе: 125,00 125,0 125,0 
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности 125,00 125,0 125,0 

Основное 
мероприятие 0.5.1 

Организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

всего, в том числе: 5840,0 3550,0 3550,0 
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  5 590,0 3300,0 3300,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности 250,0 250,0 250,0 

Основные 
мероприятия 0.5.2 

Организация, проведение официальных 
межмуниципальных соревнований для выявления 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми       
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Статус Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), основного мероприятия Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 
перспективных и талантливых спортсменов  федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 
юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.6.1 

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления   

всего, в том числе: 10 809,1 10 302,0 10 302,0 
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»  10 809,1 10 302,0 10 302,0 

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности       

Основное 
мероприятие 0.6.2 

Выполнение других обязательств органом 
местного самоуправления 

всего, в том числе:       
республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
бюджет МО ГО «Воркута»        

юридические лица       
средства от приносящей доход деятельности       
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута  

от 13 декабря 2017 года № 2013 
 

Таблица 6 
 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»  
 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 
услуги (работы) 

единица 
измерения 

Значение показателя объема услуги 
(работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение 
муниципального задания на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс.руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 4 5 6 8 9 10 

«Массовая физическая культура»     47 456,5 28 975,0 28 975,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности     41 866,5 25 675,0 25 675,0 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 101 103 106 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных        
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сборных команд» 

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 15 15 15 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  за исключением 
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 9 10 11 X X X 

4) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов комплекса ГТО)»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество человек, принявших участие в выполнении 
мероприятий человек 2000 2000 2000 X X X 

5) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 27 28 29 X X X 

6) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»        
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Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество времени доступа часов 16110 16115 16120 X X X 

Организация, проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    5 590,00 3 300,00 
                       
3 300,00 
 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Участие в организации официальных спортивных 
мероприятий»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 41 42 43 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в 
официальных спортивных мероприятиях»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 42 43 44 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 12 15 18 X X X 

«Подготовка спортивного резерва»     144 779,6 104385,30 104385,30 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности 

    144 779,6 104385,30 104385,30 
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1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1207 785 785 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1648 1908 1908 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация программ спортивной подготовки»  X X X    

Показатель объема услуги (работы):        

Количество обучающихся 
человек 20 20 

     
      20 

 
X X X 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2017 года № 2017 
 

«О подготовке проекта межевания территории для размещения клуба любителей 
снегоходов по улице Суворова, район дома № 6» 

 
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 
утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
29.11.2012 № 193, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью  «Воркута Бытхим» 
от 05.12.2017 № 15, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для размещения клуба 

любителей снегоходов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 
Суворова, район дома № 6. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления 
организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания проекта 
межевания территории для размещения клуба любителей снегоходов от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2017 года № 2023 
 

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» к совершению 
коррупционных правонарушений» 

 
Руководствуясь частью 5 статьи 9 Закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»   
  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 27.03.2015 № 417 «Об утверждении Положения о порядке уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего администрации городского округа «Воркута» к совершению коррупционных 
правонарушений». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 14.12.2017 № 2023 

 
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа «Воркута» к 

совершению коррупционных правонарушений 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) и определяет 
процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), перечень сведений, содержащихся в 
уведомлении, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомления. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» и устанавливает обязательные требования к 
поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» (далее - муниципальные служащие) в случае обращения в целях склонения последних к совершению 
коррупционных правонарушений. 

3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 273-ФЗ коррупцией является: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица. 

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) заполняется и незамедлительно в день 
обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений передается в отдел кадров и кадровой политики (специалисту, ответственному за ведение 
кадрового учета) администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

а) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку – лицом, замещающим должность 
руководителя  администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по контракту (далее - 
лицо, замещающее должность руководителя  администрации муниципального образования по контракту); 

б) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку -  лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, за исключением лица, указанного в подпункте «а» настоящего пункта. 

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку. 
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. 
5. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения 

службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) незамедлительно с момента прибытия к 
месту прохождения службы. 

6. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц к иным 
муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя нанимателя 
(работодателя) в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муниципального 
служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и другие 
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государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах обращения каких-либо лиц к иным муниципальным служащим в связи с 
исполнением служебных обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в 
части обеспечения муниципальному служащему соблюдения гарантий, установленных законодательством о 
муниципальной службе. 

8. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, 
замещающего должность руководителя администрации муниципального образования по контракту, 
обоснованность такого решения рассматривается на заседании комиссии муниципального образования 
городского округа «Воркута»  по противодействию коррупции. 

9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего,  за 
исключением муниципального служащего, замещающего должность руководителя  администрации 
муниципального образования по контракту, обоснованность такого решения рассматривается на заседании 
комиссии администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

10. Уведомления в день поступления регистрируются в журнале регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений 
(далее - журнал регистрации уведомлений), форма которого установлена в приложении № 4 к настоящему 
Порядку. 

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

11. Должностное лицо отдела кадров и кадровой политики (специалист, ответственный за ведение 
кадрового учета) администрации муниципального образования городского округа «Воркута», принявшее 
уведомление (далее – лицо, осуществившее регистрацию уведомления), помимо его регистрации в журнале 
регистрации уведомлений, обязано выдать муниципальному служащему, представившему уведомление, под 
роспись талон-уведомление, составленный по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, с 
указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия. 

12. После заполнения корешок талона-уведомления остается у лица, осуществившего регистрацию 
уведомления, а талон-уведомление вручается муниципальному служащему, представившему уведомление. 

13. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается. 
14. О поступившем уведомлении лицо, осуществившее регистрацию уведомления, информирует 

представителя нанимателя (работодателя) в день его регистрации. 
Представитель нанимателя (работодателя) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления 

принимает решение о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления 

соответствующего уведомления. В исключительных случаях при отсутствии достаточных оснований для 
окончания проверки, в том числе, когда для проведения проверки необходимо истребовать дополнительные 
материалы, срок проверки может быть продлен представителем нанимателя (работодателем) до 60 календарных 
дней. 

Проверка осуществляется отделом кадров и кадровой политики (специалистом, ответственным за 
ведение кадрового учета) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» путем 
направления уведомлений в Прокуратуру Республики Коми, МВД по Республике Коми, Управление ФСБ 
России по Республике Коми, проведения бесед с муниципальным служащим, подавшим уведомление, 
указанным в уведомлении, получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в 
уведомлении. 

В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю нанимателя 
(работодателю) с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки. 

15. Уведомление направляется отделом кадров и кадровой политики  (специалистом, ответственным 
за ведение кадрового учета) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
Прокуратуру Республики Коми, МВД по Республике Коми, Управление ФСБ России по Республике Коми не 
позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале регистрации уведомлений. По решению представителя 
нанимателя (работодателя) уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные 
государственные органы, так и в один из них по компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько органов в сопроводительном письме 
перечисляются все адресаты. 

16. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены: 
а) причины и условия, которые способствовали обращению лиц к муниципальному служащему с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 
б) круг должностных обязанностей муниципального служащего, к незаконному исполнению которых 

его пытались склонить. 
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17. По результатам проверки отдел кадров и кадровой политики (специалист, ответственный за 
ведение кадрового учета) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» готовит 
письменное заключение о результатах проверки и в течение 5 рабочих дней после окончания проверки передает 
его представителю нанимателя (работодателю). 

В заключении о результатах проверки: 
а) указываются результаты проверки представленных сведений; 
б) подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений; 
в) указываются конкретные мероприятия, проведение которых необходимо для устранения 

выявленных причин и условий, способствующих обращению в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений. 

18. Заключение о результатах проверки сведений, содержащихся в уведомлении лица, замещающего 
должность руководителя администрации муниципального образования по контракту, в течение 3 рабочих дней 
после поступления представителю нанимателя (работодателю) направляется на рассмотрение в комиссию 
муниципального образования городского округа «Воркута» по противодействию коррупции. 

19. Заключение о результатах проверки сведений, содержащихся в уведомлении муниципального 
служащего, за исключением уведомления муниципального служащего, замещающего должность руководителя  
администрации муниципального образования по контракту, в течение 3 рабочих дней после поступления 
представителю нанимателя (работодателю) направляется на рассмотрение в комиссию администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

20.  Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о ставших известными ему фактах коррупционных 
правонарушений или сокрытие таких фактов является правонарушением, влекущим его увольнение с 
муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

21.  Лица, осуществившие регистрацию уведомления, проверку сведений, содержащихся в 
уведомлении, обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, полученных от муниципального 
служащего, и несут персональную ответственность за разглашение полученных сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 

муниципальных служащих администрации 
муниципального образования городского 

округа «Воркута» к совершению 
коррупционных правонарушений 

  
 

____________________________________ 
(должность и Ф.И.О. главы муниципального образования) 

                                             от __________________________________ 
                                                

 ____________________________________ 
(Ф.И.О. лица, замещающего должность руководителя  

администрации муниципального образования по контракту) 

____________________________________ 
(адрес проживания (регистрации)) 

 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению со 
стороны ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною  
_____________________________________________________________________________. 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством __________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

4. Склонение к правонарушению произошло в ______ ч. ______ м. 20_______ г. в 
_____________________________________________________________________________. 

(город, адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось _______________________________ 
______________________________________________________________________________. 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии муниципального 
образования городского округа  «Воркута»» по противодействию коррупции. 

Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

(указывается адрес фактического проживания лица, замещающего должность руководителя  администрации муниципального образования по контракту, для направления 

решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения) 

 
 
«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________ 

(подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 
 
 

 
Приложение № 2 

к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 
муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

____________________________________ 
____________________________________ 

(должность и Ф.И.О. представителя 

нанимателя (работодателя)) 

от __________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего, 

наименование замещаемой должности) 

____________________________________ 
(адрес проживания (регистрации)) 

 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению со 
стороны ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною  
_____________________________________________________________________________. 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством __________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

4. Склонение к правонарушению произошло в ______ ч. ______ м. 20_______ г. в 
_____________________________________________________________________________. 

(город, адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось _______________________________ 
______________________________________________________________________________. 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии администрации 
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муниципального образования городского округа «Воркута» по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

(указывается адрес фактического проживания муниципального служащего для направления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления 

решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения) 

 
 
«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________ 

(подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 

 
Приложение № 3 

к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 
муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» к совершению 

коррупционных правонарушений 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
 

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего Уведомление, его должность, 
структурное подразделение администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Все известные сведения о физическом лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, 
отчество, должность и т.д.). 
3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, 
нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение 
полномочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 
взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.). 
4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.). 
5. Время, дата склонения к правонарушению. 
6. Место склонения к правонарушению. 
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое 
отправление и т.д.). 
8. Дата заполнения Уведомления. 
9. Подпись муниципального служащего, заполнившего Уведомление. 

 
 
 
 

Приложение № 4 
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 

муниципальных служащих администрации  
муниципального  образования городского 

округа «Воркута» к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»  к совершению коррупционных правонарушений 
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№  
п/п 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О., 
замещаемая 
должность 
подавшего 

уведомление 

Ф.И.О. 
должностного 

лица, принявшего 
уведомление, 

подпись 

Краткое 
содержание 
уведомления 

Сведения о 
результатах 

проверки 

Сведения о 
принятом 
решении 

1 2 3 4 5 6 7 
  

 
     

  
 

     

                                                                
 

     
Приложение № 5 

к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 
муниципальных служащих администрации  
муниципального  образования городского 

округа «Воркута» к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
 
 
 

ТАЛОН-КОРЕШОК 
№ _________ 

 
Уведомление принято от _______________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ (Ф.И.О. и 

должность муниципального служащего) 

 
Краткое содержание уведомления _______ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 

(подпись и должность лица, принявшего уведомление) 

«___» _______________ 20 __ г. 
 
 
 
_____________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

«___» _______________ 20 __ г. 
 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 
№ _________ 

 
Уведомление принято от _______________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность муниципального служащего) 

 
Краткое содержание уведомления _______ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Уведомление принято: 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность лица, принявшего уведомление) 

_____________________________________ 
(номер по журналу регистрации уведомлений) 

«___» _______________ 20 __ г. 
 
_____________________________________ 
(подпись и должность муниципального служащего, принявшего уведомление) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 декабря 2017 года № 2050 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 02.06.2015 № 892 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
жилищно-коммунальных услугах, оказываемых населению» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» 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 02.06.2015 № 892 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о жилищно-коммунальных услугах, оказываемых населению» следующие 
изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о жилищно-коммунальных услугах, оказываемых населению» (далее – административный 
регламент): 

1.1.1 первый абзац пункта 1.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о жилищно-коммунальных услугах, оказываемых населению» (далее – административный 
регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО 
«Воркута»), управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), территориального отдела государственного автономного 
учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 
настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 
процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 
им решения при предоставлении информации о жилищно-коммунальных услугах, оказываемых населению 
(далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 в пункте 1.3 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 
Интернет-киосках» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 декабря 2017 года № 2051 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 774 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» 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 19.05.2015 № 774 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги» следующие изменения: 

1.1 пункт 3 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф).»; 

1.2 пункт 4 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 декабря 2017 года № 2052 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частью 2 статьи 13 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 3 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
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инструментами», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», 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 08.03.2015 № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов» следующие изменения: 

в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению «Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов»: 1.1  в пункте 13  подпункт «б» 
дополнить пятым абзацем следующего содержания: 

«заявление руководителя администрации МО ГО «Воркута»  о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными   компетентными    органами    
иностранного   государства   в   соответствии   с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

1.2 дополнить пунктом 17.3 следующего содержания: 
«17.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17, 17.1 настоящего Положения, 

должны содержать: 
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и 

четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения; 
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 

заинтересованных организаций на основании запросов; 
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, 

указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 26, 28.1, 30 настоящего 
Положения или иного решения.»; 

1.3 пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и пятом подпункта 

«б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.»; 

1.4 дополнить пунктом 28.2 следующего содержания: 
«28.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и 
уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе МО ГО «Воркута» - председателю Совета МО ГО 
«Воркута» применить к руководителю администрации МО ГО «Воркута» конкретную меру ответственности.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 
размещению   на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
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«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» Л.И. Сметанина. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2017 года № 2059 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29.04.2015№ 606 «О создании постоянно действующей 

комиссии по землепользованию и застройке» 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 4 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 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 

29.04.2015 № 606 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке» следующее 
изменение: приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 20.07.2015 № 1208, от 16.08.2016 № 1403, от 28.12.2016 № 2197 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.04.2015№ 606 «О 
создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от  20.12.2017 № 2059 

 
Состав комиссии по землепользованию и застройке территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Председатель комиссии: 
Сметанин Леонид Иванович 

 
-  

 
первый заместитель руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

   
Заместитель председателя комиссии: 
Иващенко Владимир Васильевич 

 
- 

 
начальник управления архитектуры администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

   
Секретарь комиссии:   
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Агаркова Валентина Викторовна - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

   
Члены комиссии:   
Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
   
Ирина Абрамовна Зиберт - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

   
Самойлов Виталий Анатольевич - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

   
Фенев Илья Владимирович - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

   
Хозяинова Татьяна Александровна - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

 

Уведомление о проведении актуализации на 2019 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования городского округа (далее – МО ГО) «Воркута», 

утвержденной на период с 2016 до 2030 года 
 
1. Администрация МО ГО «Воркута» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 22-24 Постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» информирует о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО ГО «Воркута», 
утвержденной на период с 2016 до 2030 года. 

Актуализации подлежат следующие данные: 
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который 

распределяются нагрузки; 
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет 

перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются 
нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее 
мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов 
капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, 
холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения 
источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием 
установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов 
аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. 
2. Схема теплоснабжения МО ГО «Воркута» на период с 2016 до 2030 года размещена на официальном сайте 

администрации городского округа «Воркута» − воркута.рф (подраздел «Схема теплоснабжения МО ГО «Воркута» 
раздела «Документы»). 
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3. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты органа, 
уполномоченного на организацию актуализации схемы теплоснабжения МО ГО «Воркута» на период с 2016 до 2030 
года:  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»; 169900, г. Воркута, 
площадь Центральная, дом 7;  

Номер телефона приемной, факса: 8 (82151) 3-13-95, 3-31-58; 
Адрес электронной почты: ughib@mayor.vorkuta.ru 
4. Срок и порядок предоставления предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных 

лиц по актуализации схемы теплоснабжения:  
Предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимаются управлением городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» до 17:00 15.01.2017 в письменном виде по вышеуказанному 
адресу. 

 
 
 
 
 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

 
УТВЕРЖДЕНО: 

 
Решением единой постоянно действующей 

комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных 

участков от   21.12. 2017  
протокол № 11 

 
Председатель комиссии 

 
 _________________  Л.И. Сметанин 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 6  

на право заключения договора аренды земельного участка  
 

 
г. Воркута 

2017 
 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион  на 
право заключения договора аренды земельного участка.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в 
соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 
Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком 
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управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута»  от 28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе  от 21.12.2017 года № 11 заседания 
единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в 
сети «Интернет» и в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 
«Воркута» не позднее 22.12.2017 года. 

1 Форма торгов Открытый  аукцион 

2 Организатор аукциона. 
Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона 

администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»,  
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  тел.  3-23-23, 
факс 3-32-79  
amo@mayor.vorkuta.ru 

3 Уполномоченный орган и 
реквизиты решения о 
проведении аукциона. 
Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона 

администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»,  
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  тел.  3-23-23, 
факс 3-32-79  
amo@mayor.vorkuta.ru 

4 Реквизиты решения о 
проведении аукциона  

 П Р О Т О К О Л     от 21.12.2017 года № 11 «О назначении торгов на 
право заключения договоров аренды земельного участка» 

5 Место проведения 
аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 Дата проведения аукциона 25.01.2018  

7 Время проведения 
аукциона 

10-30 часов (время московское) 

8 Порядок проведения 
аукциона 

Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в 
соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.  
Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 
Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или 
начального размера арендной платы и каждой очередной цены или 
размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок 
или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером 
арендной платы. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку. Затем называется следующая цена. 
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок 
в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной 
платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один 
из участников не поднял карточку, аукцион завершается.  
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

9 Срок отказа от проведения 
торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем  за 
три дня до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе, в 
соответствии с  п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки 

10 Форма заявки на участие в 
аукционе 

Заявка приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка)  сдаются секретарю комиссии  с 
9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 
13:00-14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб. 702 

13 Дата и время начала и 
окончания приема заявок 
на участие в аукционе  

с 10 часов 00 минут 25.12.2017г. по 22.01.2018г. до 10 часов 00 минут 
включительно 

14 Порядок и срок отзыва 
заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 
участниками аукциона и 
банковские реквизиты 
счета для перечисления 
задатка  
 
Представление 
документов, 
подтверждающих 
внесение задатка, 
признается заключением 
соглашения о задатке. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам:  
УФК по РК ( МКУ «Воркутинский городской имущественный центр») в 
ОТДЕЛЕНИИ -  НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР, р/сч 
40101810000000010004, л/с 0407 3201430, БИК 048702001, ИНН 
1103028916, КПП 110301001, КБК  96311105012040000120, ОКТМО 
87710000 
В назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка  (указать  Аукцион 
№___Лот № __).  

Важно! Платежные документы, в которых  не указано либо 
указано иное назначение платежа, не будут считаться документами, 
подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе.  

16 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим. 
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок 
организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  
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ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 
Дата, время и место 
определения участников 
аукциона 

24.01.2018 г. в 10 час. 30 минут по адресу: 169900,  Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, д. 7 каб. 801 

Рассмотрение заявок: 
Порядок определения 
участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых документов или представление 
недостоверных сведений; 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.  

18 Проект договора (приложение № 2 к извещению). 

 
ЛОТ № 1 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  36 кв.м 

Описание границ земельного 
участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701003:1354 

Кадастровая стоимость 15382,44 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Объекты гаражного назначения  
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Принадлежность земельного 
участка к категории земель 

Земли населенных пунктов  

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства  

- минимальная ширина земельного участка 25 м; 
- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
3 м; 
- максимальное количество этажей - 2; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
30%.  

Технические условия 
подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются  (приложение № 3) 

Начальная цена предмета 
аукциона 

538,39 руб 

Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

16,15 руб 

Размер задатка 538,39 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  

 
 

ЛОТ № 2 
 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута,  ул. Почтовая, ряд 18, место 11 

Площадь  93 кв.м 

Описание границ земельного 
участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706007:185 

Кадастровая стоимость 44556,30 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Объекты гаражного назначения 
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Принадлежность земельного 
участка к категории земель 

 Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства  

- минимальная ширина земельного участка 25 м; 
- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
50%. 

Технические условия 
подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются  (приложение № 4) 

Начальная цена предмета 
аукциона 

1559,47 руб 

Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

46,78 руб 

Размер задатка 1559,47 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  

 
 

ЛОТ № 3 
 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 22 

Площадь  1456 кв.м 

Описание границ земельного 
участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704009:62 

Кадастровая стоимость 104773,76 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Предпринимательство 
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Принадлежность земельного 
участка к категории земель 

 Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства  

- минимальная ширина земельного участка 20 м; 
- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
3 м; 
- максимальное количество этажей - 5; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
40% 

Технические условия 
подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются  (приложение № 5) 

Начальная цена предмета 
аукциона 

5238,69 руб 

Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

157,16 руб 

Размер задатка 5238,69 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  

  
ЛОТ № 4 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 20 

Площадь  912 кв.м 

Описание границ земельного 
участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704009:63 

Кадастровая стоимость 65271,84 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Предпринимательство 

Принадлежность земельного 
участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 
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Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства  

- минимальная ширина земельного участка 20 м; 
- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
3 м; 
- максимальное количество этажей - 5; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
40% 

Технические условия 
подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются  (приложение № 6) 

Начальная цена предмета 
аукциона 

3263,59 руб 

Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

97,91 руб 

Размер задатка 3263,59 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  

  
ЛОТ № 5 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  299 кв.м 

Описание границ земельного 
участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:309 

Кадастровая стоимость 119887,04 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного 
участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 
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Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства  

- минимальная ширина земельного участка 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
75%. 

Технические условия 
подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются  (приложение № 7) 

Начальная цена предмета 
аукциона 

4196,05 руб 

Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

125,88 руб 

Размер задатка 4196,05 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  

 
 

ЛОТ № 6 
 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Промышленной индустрии, 11 

Площадь  9342 кв.м 

Описание границ земельного 
участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1703002:49 

Кадастровая стоимость 1873351,26 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Для строительства крытой автостоянки 

Принадлежность земельного 
участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 
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Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства  

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
50%. 

Технические условия 
подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются  (приложение № 8) 

Начальная цена предмета 
аукциона 

187335,13 руб 

Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

5620,05 руб 

Размер задатка 187335,13 руб 

Срок аренды земельного участка 32 месяца  

 
 

ЛОТ № 7 
 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  35  кв.м 

Описание границ земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:198 

Кадастровая стоимость 16768,50 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не 
разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Объекты гаражного назначения 

Цель использования Размещение временного некапитального гаража 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов 
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Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства  

- минимальная ширина земельного участка 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%. 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического не требуются  

Начальная цена предмета аукциона 586,90 руб 

Шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены предмета аукциона) 

17,61 руб 

Размер задатка 586,90 руб 

Срок аренды земельного участка 49 лет  

 
 

Приложение №1 
  

 Регистрационный №______________ 
 от «____»__________________ 201__ г. 
 час._________  мин._________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом  аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ:____________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина)  

 
Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 
________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес:___ _____________________________________________________________________________ 
телефон_____________________________факс_____________________электронный 
адрес_________________________ 

 
Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка принимает решение об участии в аукционе  №_________ по лоту 
№______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 
расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________,  
категория земель: _______________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ________________________________________________________________, 
кадастровый № _____________________________________________________________. 

 
Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ____________________________________________________________________________________ 
Р/с:_____________________________________________ 
К/с:___________________________________________________  
Наименование банка: _______________________________________________________________________  
БИК:_____ ________________________________________________________________________________  
ИНН/КПП банка:__________________________________ _________________________________________ 
ИНН заявителя:____________________________ ________________________________________________ 
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 Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить 
его подписание не позднее, чем через 10 (десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
случае признания аукциона несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным 
субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному субъекту указанные договоры, то 
соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр 
недобросовестных участников аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к 
участию в аукционах в течение двух лет. 
 
Руководитель (представитель) заявителя: 
________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
________________________________________________________________________________________________ 

должность 
 
Документ, подтверждающий полномочия заявителя _______________________________________________ 

 
__________________________________ 

                                                                                                         М.П.                                         подпись 
К настоящей заявке прилагается 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 

1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 
 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 
 

 

2 документы, подтверждающие внесение задатка  
3 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя.  

 
 
 

Приложение № 2 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лотам № 1-7 

 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г.Воркута                                                                             «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в лице __________, действующего на основании 
______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании 
__________________, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании 
_________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем. 
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1. Предмет Договора 
 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - 
Участок), находящийся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не 
разграничена: 

 
категория земель: __________________ 
кадастровый номер: __:__:_______:____ 
общая площадь: _________ кв. м (_____________________квадратных метров) 
местоположение: ________________________________________ 
разрешенное использование: __________________________________ 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и 

вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего 
Договора определен Сторонами в приложении № 1 (расчет арендной платы) к Договору, которое является его 
неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие размер арендной платы, а также в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, 
вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода земельного участка 
из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация 
о реквизитах, по которым оплачивается арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет 
его по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет 
арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору 
вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 
квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной 

платы по настоящему договору определяется путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с 
учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера арендной платы, 
определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, 
указанного в извещении об аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в 
сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, 
Арендодатель вправе самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за 
предшествующие платежные периоды засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
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3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с 

Арендатором и Арендатор не указал в платежном поручении договор, по которому осуществляется оплата, 
Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или 
с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления 
Арендатора в случае, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в 
одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока 
платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием, определенном в п. 1.1 настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 
экологической обстановки и качественных характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, 

предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 

настоящего Договора, Договор считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель 
с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В этом случае 
условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством 

размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 
Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз 

мусора с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не 
установлено федеральным законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными 
правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их 
сохранность, квалифицированный уход. 
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований 
законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего 
Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на 
государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить 
Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с 
окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории 
Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих 

разрешений (согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного 
объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие 
изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся 
Арендатором или иными лицами по его поручению на Участке с нарушением условий настоящего Договора, 
требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием 
земельного участка по настоящему Договору является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе в случае, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях 
обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и 
обязанностей по настоящему Договору третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим 
Договором. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством и настоящим Договором. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени в  размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки 
не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
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6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в 

п. 3 Договора) оформляются Сторонами в письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем 

порядке в связи с отказом Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 
настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. В связи с прекращением Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 
настоящего Договора, Участок подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения 
Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения 
земельного участка по истечении десятидневного срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания 
Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости 
погашения задолженности по арендной плате и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту 
приема-передачи и произведения всех расчетов между Сторонами. 

 
7. Рассмотрение споров 

 
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут 

разрешаться сторонами путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, 
заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о 
результатах заинтересованную сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня 
направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа 
на претензию в течение срока, указанного в п. 7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный 
суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей юрисдикции, спор 
подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 
 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 
 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Подписи Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 
 
 

Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 
 
 

РАСЧЕТ 
арендной платы за пользование земельным участком 

 
______________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № __:__:_______:____ 
 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам 
аукциона   

 
Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 
 

Показатели Реквизиты получателя 
Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 
Номер счета  
Банк получатель  
БИК  
КБК  
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ИНН  
КПП  
ОКТМО  
Сумма к оплате:  
  
  
  
  

 
 
 
Расчет составил: ________________ 
 
« __ » _________ 20__г. 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 
 
 
Приложение № 2 к договору 
аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 
 

Республика Коми, г.Воркута                        «__» ________ 20__г. 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице 
_________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании 
_______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-
передачи о нижеследующем: 

 
«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из 

земель __________________, с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, 
местоположение: _______________________, для _______________________________________. 

 
 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 
 
 

 Приложение № 3-8 
 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения по лотам №№ 1-6 размещены на официальном сайте торгов 
в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения представлены: 
 - ПАО «МРСК Северо-Запада»   
ул. Яновского, д. 1, г. Воркута, РК, 169900 
- МУП «Северные Тепловые Сети» 
ул. Димитрова, д. 5А,  г. Воркута, РК, 169900 
Минстроем Республики Коми тариф на подключение к системе теплоснабжения, для МУП «СТС», не 

установлен. 
- ООО «Водоканал» 
ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, РК, 169900 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 
бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

 
Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 
 

Совет муниципального образования городского 
округа «Воркута»  

г. Воркута,  
пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  
пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

г. Воркута,  
ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

г. Воркута,  
пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  
г. Воркуты  

г. Воркута,  
пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  
пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» (центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  
ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  
г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 50-а,  
корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения города 
Воркуты  

г. Воркута,  
ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  
 

г. Воркута,  
пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»: 
- Центральная городская библиотека им. А.С. 
Пушкина 

г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  г. Воркута,  
ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  
пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  
пос. Воргашор, 
ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  
пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  
пос. Северный,  
ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 
- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  
пос. Заполярный,  
ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 
- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  
пос. Советский,  
ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 
- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  
пос. Сивая Маска,  
ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 
- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  
пос. Елецкий,  
ул. Советская, д. 7 
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