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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 06 марта 2018 года № 466 

 

« О внесении изменений в 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, 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 21 декабря 

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

плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.01.2018 № 459) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 139 900,2», «3 213 351,5», «73 451,3» заменить соответственно 

числами «3 476 230,1», «3 572 125,2», «95 895,1»; 

1.2. в пункте 1 статьи 3 числа «2 292 824,5» заменить числами «2 609 032,2»; 

1.3. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4 

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

53 102,8 тыс. рублей, на 2019 год – в размере 11 136,2 тыс. рублей и на 2020 год – в размере 11 136,2 тыс. 

рублей.»; 

1.4. в статье 13: 

1.4.1. в пункте 1 число «383 200,0» заменить числом «840 000,0»; 

1.4.2. в пункте 2 числа «723 150,0», «432 550,0» заменить числами «562 000,0», «625 000,0»; 

1.4.3. в пункте 3 число «378 000,0» заменить числом «518 000,0»; 

1.4.4. в пункте 4 числа «412 000,0», «426 000,0» заменить числами «552 000,0», «566 000,0»; 

1.5. статью 20 изложить в следующей редакции: 

«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 в случаях, предусмотренных настоящей статьей, финансовым управлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется казначейское 

сопровождение средств в валюте Российской Федерации, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и 

бюджетных инвестиций, а также контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения муниципальных 
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контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Воркута», предоставление которых требует последующего подтверждения их 

использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее – целевые 

средства), в порядке, установленном администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

При казначейском сопровождении целевые средства перечисляются на счет, открытый финансовому 

управлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации. 

Операции по зачислению целевых средств на счет, указанном в абзаце втором настоящей статьи, 

отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в порядке, установленном финансовом управлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Операции по списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце третьем 

настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам 

юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные целевые средства, после 

предоставления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.»; 

1.6. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 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 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.8. приложение 5 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.9. приложение 7 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.10. приложение 8 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.11. приложение 9 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.12. приложение 12 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению; 

1.13. приложение 13 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению; 

1.14. дополнить решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

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

2020 годов» приложением 16 в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению. 

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   6 марта  2018 года  № 466 

«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21 декабря 2017 года №445 «О 
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бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

«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:     3 572 125,2 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие образования» 

01 0 00 00000   2 159 458,4 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» 01 1 00 00000   1 714 468,4 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

01 1 11 00000   761 906,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

01 1 11 73010   697 055,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 697 055,5 

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 

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   61 908,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 61 908,1 

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) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   26 165,8 

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   925 508,3 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

01 1 21 73010   803 999,7 
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программ 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 803 999,7 

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 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   79 935,3 

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 79 916,6 

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   727,5 

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   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 300,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 01 2 00 00000   175 666,0 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   153 551,6 

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   138 718,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 138 718,2 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

01 2 11 S2020   33,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 11 S2020 600 33,6 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми 

01 2 11 S2700   14 421,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 11 S2700 600 14 421,7 

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 
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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   310,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   310,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 15 99000 600 310,0 

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 200 477,7 

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 8 888,4 

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 местного 
самоуправления 

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 

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 10 211,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 15 99000 200 1 515,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 15 99000 300 600,0 

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 100 144 005,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 17 99000 200 35 276,7 
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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   168 773,5 

Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений 02 0 12 00000   30,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   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   114 237,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 99000   108 395,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 23 99000 600 108 395,4 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного образования в Республики Коми 

02 0 23 S2700   5 841,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 23 S2700 600 5 841,8 

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 7 155,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 599,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 61 82040 300 3,4 
Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 0,8 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа «Воркута»  «Развитие культуры» 

03 0 00 00000   208 341,0 

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

культуры 

03 0 11 00000   159,5 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

03 0 11 S2150   159,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 159,5 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   25,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 0 12 S2150   25,0 
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сферы культуры 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 12 S2150 600 25,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 14 00000   32 597,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   20 919,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 20 919,0 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 14 S2690   11 678,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 14 S2690 600 11 678,4 

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

03 0 15 00000   329,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 L5190   329,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 L5190 600 329,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   9 351,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   5 410,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 5 410,6 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 17 S2690   3 941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 17 S2690 600 3 941,1 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных 

технологий в рамках мероприятий по информатизации 

03 0 18 00000   19,5 

Поддержка отрасли культуры 03 0 18 L5190   19,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 18 L5190 600 19,5 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

03 0 19 00000   38,2 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

03 0 19 S2460   38,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 19 S2460 600 38,2 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

03 0 21 00000   54 951,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   30 051,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 30 051,0 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 21 S2690   24 900,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 21 S2690 600 24 900,6 

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

детей 

03 0 22 00000   81 383,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   73 886,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 73 886,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного образования в Республики Коми 

03 0 22 S2700   7 497,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 22 S2700 600 7 497,0 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) 

культурно-массовых мероприятий 

03 0 23 00000   201,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 201,2 

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 

03 0 26 73190   499,5 
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пунктах или поселках городского типа 
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 внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 6 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 284,6 

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 19 524,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 781,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 5,7 
        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики»   

08 0 00 00000   18 329,9 

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 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 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

08 3 2А 00000   143,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 2А 99000   143,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 2А 99000 800 143,0 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 08 4 00 00000   17 154,9 
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   16 104,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 16 104,9 

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 
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Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

09 0 00 00000   99 061,5 

Подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом» 09 2 00 00000   29 768,3 

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 
  

7 223,0 

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 23,0 

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   20 850,9 

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 2 861,9 

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   444 944,0 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства» 

10 1 00 00000 
  

215 850,1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

10 1 11 00000   126 682,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   126 682,2 

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

10 1 11 99000 200 222,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 126 460,2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

10 1 12 00000   29 874,3 

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, 

10 1 12 73030   6 067,3 
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предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

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   1 363,2 

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

10 1 12 99000 200 1 300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

10 1 12 99000 400 58,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 12 99000 800 5,1 
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 10 1 12 S2660   22 443,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 12 S2660 200 22 443,8 

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

10 1 14 00000   23 432,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   23 432,2 

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 200 823,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 2 832,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 133,5 

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   23 700,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 21 131,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 2 092,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 21 82040 300 190,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 286,8 

Подпрограмма  «Развитие транспортной системы» 10 2 00 00000   215 019,4 

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 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

10 2 21 00000   23 809,4 

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 23 791,4 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 10 3 00 00000   13 874,5 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 
движения 

10 3 11 00000   9 186,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 9 186,9 

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

10 3 21 00000   4 687,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 687,6 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 10 4 00 00000   200,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (60) от 07.03.2018 

 

- 14 - 
 

эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры» 

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   5 121,6 

Подпрограмма  «Доступная среда» 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 

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   26 444,7 

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени» 

12 1 00 00000   23 372,7 

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 природного и 

техногенного характера 

12 1 31 00000   140,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 99000   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 200 140,0 

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   2 072,0 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

12 2 11 00000   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 11 00000 200 0,0 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 12 00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 12 00000 200 100,0 

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 

Дооборудование образовательных организаций системой видеонаблюдения 12 2 16 00000   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 2 16 00000 600 0,0 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами 

12 2 21 00000   5,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 21 00000 200 5,0 

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

12 3 00 00000   0,0 

Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных 
организациях 

12 3 11 00000   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

12 3 11 00000 600 0,0 

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях культуры 12 3 12 00000   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 3 12 00000 600   

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения пос.Елецкий 

12 3 13 00000   0,0 

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

12 3 13 00000 200   

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения пос.Сивая Маска 

12 3 14 00000   0,0 

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

12 3 14 00000 200 0,0 

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   99 231,4 

Благоустройство дворовых территорий 14 0 21 00000   32 500,0 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

14 0 21 L5550     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

14 0 21 L5550 600 32 500,0 

Благоустройство общественных территорий 14 0 22 00000   6 212,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 14 0 22 99000   1 212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 22 99000 200 1 212,0 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

14 0 22 L5550   5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 22 L5550 200 5 000,0 

Благоустройство мест массового отдыха населения 14 0 23 00000   12 091,0 
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 14 0 23 L5600   12 091,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

14 0 23 L5600 600 12 091,0 

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

14 0 25 00000   500,0 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

14 0 25 S2480   500,0 

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

14 0 25 S2480 200 500,0 

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 

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 

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 

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   342 419,2 

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   3 003,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 2 970,2 

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 внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 446,7 

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, 

99 0 00 73150 100 7,5 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 
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   138 737,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 120 200,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 16 115,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 2 012,0 

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   97 433,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 74 976,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 3 413,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92590 300 303,7 
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 1 340,2 

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   65 040,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 65 040,8 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   2 100,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 1 086,6 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 1 014,1 

        

      » 

 

 

 

Приложение 2 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от   6 марта 2018 года  № 466    

«О   внесении изменений в 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» 

 

 

«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» 
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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         3 572 125,2 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

905     11 262,8 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   11 262,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   3 003,2 

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 2 970,2 

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   8 259,6 

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 6 957,7 

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 

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     365 969,0 

          

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 

923 08 3 21 00000   300,0 
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деятельности (гранты) 
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 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   100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 29 99000   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 99000 800 100,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

923 08 3 2А 00000   143,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 2А 99000   143,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 2А 99000 800 143,0 

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 923 12 0 00 00000   25 444,7 
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городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» 

923 12 1 00 00000 

  

23 372,7 

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   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 140,0 

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 
  

2 072,0 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

923 12 2 11 00000   0,0 

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

923 12 2 11 00000 200   

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 12 00000   100,0 

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

923 12 2 12 00000 200 100,0 

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 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

923 12 2 21 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 21 00000 200 5,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   321 862,2 
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 923 99 0 00 73040 100 75,0 
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функций государственными (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 14 139,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 2 012,0 

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   97 433,3 

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 74 976,2 

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

923 99 0 00 92590 200 3 413,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92590 300 303,7 

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 1 340,2 

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   64 809,1 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 64 809,1 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   2 100,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 1 086,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 1 014,1 

          

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

927     2 000,0 
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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     520 963,9 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

928 10 0 00 00000   432 783,5 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства» 

928 10 1 00 00000 
  

203 689,6 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

126 682,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   126 682,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 222,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 126 460,2 
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

928 10 1 12 00000 
  

29 874,3 

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   1 363,2 

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

928 10 1 12 99000 200 1 300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

928 10 1 12 99000 400 58,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 12 99000 800 5,1 
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 10 1 12 S2660   22 443,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 12 S2660 200 22 443,8 

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

928 10 1 14 00000 
  

23 432,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   23 432,2 

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 200 823,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 2 832,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 133,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   23 700,9 

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 21 131,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 2 092,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 21 82040 300 190,0 
Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 286,8 

Подпрограмма  «Развитие транспортной системы» 928 10 2 00 00000   215 019,4 
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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 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

928 10 2 21 00000   23 809,4 

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 23 791,4 

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   9 186,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 9 186,9 

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

928 10 3 21 00000   4 687,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 687,6 

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 

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   87 140,4 

Благоустройство дворовых территорий 928 14 0 21 00000   32 500,0 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

928 14 0 21 L5550   32 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 14 0 21 L5550 600 32 500,0 

Благоустройство общественных территорий 928 14 0 22 00000   6 212,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 22 99000   1 212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 14 0 22 99000 200 1 212,0 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

928 14 0 22 L5550   5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 14 0 22 L5550 200 5 000,0 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

928 14 0 25 00000   500,0 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

928 14 0 25 S2480   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 14 0 25 S2480 200 500,0 

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 
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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 

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 

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 

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, 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     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     208 341,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута»  «Развитие культуры» 

956 03 0 00 00000 
  

208 341,0 

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

учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   159,5 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   159,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 159,5 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   25,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 S2150   25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 S2150 600 25,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 03 0 14 00000   32 597,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   20 919,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 20 919,0 

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   11 678,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 S2690 600 11 678,4 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

956 03 0 15 00000   329,0 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 15 L5190   329,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 L5190 600 329,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 03 0 17 00000   9 351,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   5 410,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 5 410,6 

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   3 941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 S2690 600 3 941,1 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 
информатизации 

956 03 0 18 00000   19,5 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 18 L5190   19,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 L5190 600 19,5 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

956 03 0 19 00000   38,2 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

956 03 0 19 S2460   38,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 19 S2460 600 38,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   54 951,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   30 051,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 30 051,0 

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   24 900,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 24 900,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   81 383,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   73 886,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 73 886,1 

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   7 497,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 7 497,0 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   201,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 201,2 

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 

956 03 0 26 73190   499,5 
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проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

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 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 6 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 284,6 

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 19 524,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 781,0 

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 
  

29 768,3 

Подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом» 963 09 2 00 00000   29 768,3 
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 
  

7 223,0 

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 23,0 

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   20 850,9 

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 2 861,9 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 2,9 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   231,7 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

963 99 0 00 92800   231,7 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 231,7 
          

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

964     198 041,9 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута»  «Развитие физической культуры и 

спорта» 

964 02 0 00 00000   168 773,5 
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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   114 237,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 23 99000   108 395,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 99000 600 108 395,4 

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   5 841,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 S2700 600 5 841,8 

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 7 155,7 

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

964 02 0 61 82040 200 599,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 3,4 

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   17 154,9 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 964 08 4 00 00000   17 154,9 

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   16 104,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 16 104,9 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   450,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 450,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

964 14 0 00 00000   12 091,0 

Благоустройство мест массового отдыха населения 964 14 0 23 00000   12 091,0 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

964 14 0 23 L5600   12 091,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 14 0 23 L5600 600 12 091,0 

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     2 159 258,4 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

975 01 0 00 00000 
  

2 159 258,4 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» 

975 01 1 00 00000   1 714 468,4 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   761 906,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   697 055,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 697 055,5 

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 

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   61 908,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 61 908,1 

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   26 165,8 

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 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   925 508,3 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

975 01 1 21 73010   803 999,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 803 999,7 
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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   79 935,3 

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 79 916,6 

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   727,5 

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   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 300,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 975 01 2 00 00000   175 466,0 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   153 551,6 

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   138 718,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 138 718,2 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

975 01 2 11 S2020   33,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2020 600 33,6 

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   14 421,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 14 421,7 

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 

975 01 2 15 00000   310,0 
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спорта 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   310,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 99000 600 310,0 

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 200 477,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 425,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 8 888,4 

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 10 211,0 

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

975 01 3 15 99000 200 1 515,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 15 99000 300 600,0 

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 

975 01 3 17 99000 100 144 005,3 
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учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 17 99000 200 35 276,7 

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 

          

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 

          

  
   

» 

 

 

Приложение 3 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от   6 марта 2018 года  № 466 

«О   внесении изменений в 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» 

 

«Приложение 5 

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 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (60) от 07.03.2018 

 

- 32 - 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2018 ГОД 

 

Наименование  
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 748 520,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 200 856,4 

Субсидия на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий муниципальных образований 

11 552,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 11 552,5 

Субсидии на поддержку муниципальтных программ формирования современной городской среды 28 483,4 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

28 483,4 

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 

40 114,9 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

40 114,9 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 195,9 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

195,9 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 

147,6 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

147,6 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 10 881,9 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

10 881,9 

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 

27 338,7 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

7 383,1 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

5 753,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

14 202,6 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 547 663,7 

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 628,5 
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проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

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 поселках городского типа 

8 575,0 

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 

1 501 055,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

1 501 055,2 

 » 

 

 

Приложение 4 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от   6 марта 2018 года  № 466 

«О   внесении изменений в 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» 

 

«Приложение 7 

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 года  № 445 

«О бюджете муниципального бразования 
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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 95 895,1 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации -310 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -360 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -360 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 384 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 384 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 400 000,0 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 400 000,0 

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 

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 21 895,1 

       

 

» 

 

 

Приложение 5 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  6  марта 2018 года  № 466    

«О   внесении изменений в 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» 

 

«Приложение 8  

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 года  № 445   

«О бюджете муниципального бразования 
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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 100 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 100 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -50 000,0 0,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -50 000,0 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 

       

  

» 

 

 

                                                    Приложение  6 

к решению Совета муниципального           

образования  городского   округа    «Воркута» от        

6 марта  2018 года  №  466 «О  внесении   

изменений в   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» 

   

«Приложение 9 

к решению Совета муниципального образования    

городского округа  «Воркута» от 21 декабря  

2017 года   № 445  «О  бюджете    
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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» 

923 2 19 35135 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 

5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из 

бюджетов городских округов 

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 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

928 2 02 30024 04 0000 151 
 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=BF3ED35ED9320FA1124264EB6F750B8A874569A752C4837FBD5D07F630S2d2M
consultantplus://offline/ref=BF3ED35ED9320FA1124264EB6F750B8A874569A752C4837FBD5D07F630S2d2M
consultantplus://offline/ref=BF3ED35ED9320FA1124264EB6F750B8A874569A752C5837FBD5D07F630S2d2M
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956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН 1103021967 

956 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры 

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 определенных 

функций 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001520 

964 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

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 
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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 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 7 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от    6 марта 2018 года  № 466    

«О   внесении изменений в 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» 

 

«Приложение 12  

к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 года  № 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 
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Вид заимствований 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 

Всего 74 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций -310 000,0 

Привлечение средств 50 000,0 

Погашение основной суммы долга -360 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 384 000,0 

Привлечение средств 400 000,0 

Погашение основной суммы долга -16 000,0 

 

» 

 

 

Приложение 8 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от   6 марта 2018 года  № 466    

«О   внесении изменений в 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» 

 

«Приложение 13  

к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от  21  декабря 2017 года  № 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 100 000,0 50 000,0 

Погашение основной суммы долга -50 000,0 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 

  

» 

 

 

Приложение   9 

к         решению        Совета     муниципального образования    

городского    округа   «Воркута» 

от    6 марта  2018 года   № 466 

«О  внесении  изменений   в   решение   Совета  

муниципального      образования      городского округа 

«Воркута»от 21 декабря 2017 года № 445 «О    бюджете    

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

 

«Приложение  16 

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 НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2017 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ,  

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Наименование  КВСР 
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
22 443,8 

из них:     

1. Субсидии на капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда   22 443,8 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
928 22 443,8 

  

» 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 марта 2018 года № 467 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования  

городского округа «Воркута»  на период до 2020 года» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 

года №194-р по реализации проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием 

муниципальных образований в Республике Коми», 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 23 

декабря 2014 года № 638 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период до 2020 года» следующие изменения: 

1.1. в разделе «Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг»: 

- предложение третье абзаца первого исключить, 

- в абзаце втором слова «(Приложение 3)» и «(Приложение 4)» исключить, 

- в третьем предложении абзаца третьего слова «и представлен в Приложении 5» исключить; 

1.2. раздел 2.2 «Основные направления, цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.3. в таблице 19 «Ожидаемые результаты реализации Стратегии МО ГО «Воркута» к 2020 году» внести 

следующие изменения: 

1.3.1. в блоке «Экономическое развитие» в графе «Иные (в том числе – промежуточные) результаты по блоку»: 
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- позицию 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения;»; 

- дополнить позициями 1.8 - 1.10 следующего содержания: 

«1.8. Повышен общий уровень благоустройства территорий за счет комплексного подхода к благоустройству;  

1.9. Обеспечена эффективность принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от 

взаимовыгодного сотрудничества, а также качество выполненных работ по благоустройству в результате привлечения 

граждан и организаций к разработке и реализации проектов благоустройства территорий;  

1.10. Улучшено санитарное состояние общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями.»;  

1.3.2. позицию 3 блока «Развитие системы муниципального управления» в столбце «Итоговый интегрированный 

результат по блоку» изложить в следующей редакции: 

«3. Повысилась социальная и экономическая эффективность и качество системы муниципального управления в 

МОГО «Воркута»; 

1.3.3. в блоке «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»: 

- позицию 4 столбца «Итоговый интегрированный результат по блоку» изложить в следующей редакции: 

«4. Обеспечены безопасные условия для жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута»; 

- пункт 4.18 столбца «Иные (в том числе – промежуточные) результаты по блоку» исключить; 

1.4. таблицу 20 «Целевые индикаторы, установленные для достижения целей Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» до 2020 года» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.5. приложение 1 «Организационная структура управления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.6. приложения 2, 3, 4, 5 исключить; 

1.7. приложение 6 «Партнеры муниципального образования городского округа «Воркута» и формы 

сотрудничества» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.8. приложение 7 «Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» и их связь с муниципальными программами» 

изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.9. приложение 8 «Распределение ответственности за осуществление Стратегии среди структурных 

подразделений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

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 6 марта 2018 года № 467 

 

2.2. Основные направления, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Главной целью экономического и социального развития МОГО «Воркута» является повышение уровня жизни 

населения, промышленное и технологическое развитие городского округа на основе баланса интересов населения, бизнеса и 
власти. 

Задачи (подцели) по реализации главной цели социально-экономического развития МОГО «Воркута» определены 

по 4 основным направлениям: 

1. Экономическое развитие; 
2. Социальное развитие; 

3. Развитие системы муниципального управления; 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

Соответственно этим направлениям сформированы «Деревья целей» МОГО «Воркута» (Рисунки 5-8). 
 

Рисунок 5 иллюстрирует цели и задачи блока «Экономическое развитие». 

 

1. Целью блока «Экономическое развитие» является «Содействие росту экономической активности в МОГО 
«Воркута». 

Задачи по ее реализации: 

1.1.Создание условий для развития экономики на территории МОГО «Воркута»: 

1.1.1. функционирование системы стратегического планирования МОГО «Воркута»; 
1.1.2. создание условий для роста инвестиционной активности на территории МОГО «Воркута»; 

1.1.3. содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МОГО «Воркута»; 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
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1.1.4. создание условий для развития туристской отрасли в МОГО «Воркута». 
1.2. Повышение качества жизни населения, проживающих на территории МОГО «Воркута»: 

1.2.1. создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых 

услуг; 

1.2.2. создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 
1.2.3. снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

1.2.4. снижение объемов потребления коммунальных ресурсов. 

1.3. Повышение уровня комплексного благоустройства территории МОГО «Воркута»: 

1.3.1. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству;  

1.3.2. проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями;  

1.3.3. обеспечение содержания объектов благоустройства. 

2. Целью блока «Социальное развитие» является «Повышение качества и доступности услуг социальной сферы 
МОГО «Воркута» (Рисунок 6). 

Задачи по ее реализации: 

2.1. Развитие культурного потенциала МОГО «Воркута»: 

2.1.1. обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия; 
2.1.2. формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала 

населения. 

2.2. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, 

общества, государства: 
2.2.1. обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и 

общего образования; 

2.2.2. обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения 

в дополнительных образовательных услугах. 
2.3. Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития 

массовой физической культуры и спорта: 

2.3.1. развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

2.3.2. развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений 
физической культуры и массового спорта; 

2.3.3. популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МОГО «Воркута»; 

2.3.4. вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные 

мероприятия. 
2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан: 

2.4.1. обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан; 

2.4.2. содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в МОГО «Воркута». 

3. Целью блока «Развитие системы муниципального управления» является «Повышение социальной и 
экономической эффективности и качества системы муниципального управления в МОГО «Воркута» (Рисунок 7). 

Задачи по ее реализации: 

3.1. Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО «Воркута»: 

3.1.1. повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МОГО «Воркута», 

совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

3.1.2. создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами 

МОГО «Воркута»; 

3.1.3. создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МОГО 
«Воркута»; 

3.1.4. создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МОГО 

«Воркута»; 
3.1.5. совершенствование системы мер противодействия коррупции в МОГО «Воркута». 

4. Целью блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» является «Обеспечение безопасных 

условий для жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута» (Рисунок 8). 

Задачи по ее реализации: 
4.1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута»: 

4.1.1. предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и 

экстремизму; 

4.1.2. укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории МОГО «Воркута»; 
4.1.3. обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах МОГО «Воркута»; 

4.1.4. формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения. 

Связь стратегических целей и задач МОГО «Воркута» с Муниципальными программами иллюстрирует 
(Приложение 7). 
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1. Содействие росту экономической активности в МОГО «Воркута» 

1.2.2.Создание условий для улучшения 

транспортной инфраструктуры 

1.1.1.Функционирование системы 

стратегического планирования 

МОГО «Воркута» 

1.2. Повышение качества жизни 

населения, проживающего на территории 

МОГО «Воркута» 

1.1. Создание условий для развития 

экономики на территории МОГО «Воркута» 

1.1.2.Создание условий для роста 

инвестиционной активности на территории 

МОГО «Воркута» 

 

1.2.1.Создание условий для повышения 

эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых 

услуг 

1.1.3.Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в МОГО 

«Воркута» 

1.2.3.Снижение лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

1.1.4.Создание условий для развития 

туристской отрасли в МОГО «Воркута» 

Рисунок 5 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (блок Экономика) 

1.2.4.Снижение объемов потребления 

коммунальных ресурсов 

1.3.2.Проведение мероприятий по 

благоустройству территорий в 

соответствии с едиными требованиями 

1.3. Повышение уровня комплексного 

благоустройства территории МОГО 

«Воркута» 

1.3.1.Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по 

благоустройству 

1.3.3.Обеспечение содержания объектов 

благоустройства 
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Рисунок 6 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (блок Социальное развитие) 

 

2. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы МОГО «Воркута» 

2.3.3.Развитие кадрового потенциала и 

обеспечение квалифицированного кадрового 

потенциала учреждений физической 

культуры и массового спорта 

2.2.Повышение доступности, 

качества и эффективности 

системы образования с 

учетом потребностей 

граждан, общества, 

государства 
2.1.1.Обеспечение 

доступности объектов сферы 

культуры, сохранение и 

актуализация культурного 

наследия 

2.3. Совершенствование системы физической 

культуры и спорта, создание благоприятных 

условий для развития массовой физической 

культуры и спорта 

2.1.Развитие культурного 

потенциала МОГО 

«Воркута» 

2.4.Обеспечение условий 

для повышения 

социальной защищенности  
граждан 

2.1.2.Формирование 

благоприятных условий 

реализации, воспроизводства 

и развития творческого 

потенциала населения 

2.3.1.Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта 

2.2.1.Обеспечение 

доступности и качества 

образовательных услуг, 

эффективности работы 

системы дошкольного и 

общего образования 

2.3.4.Популяризация здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта среди 

населения 

2.4.1.Обеспечение 

возможности социальной 

интеграции и оказание 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

2.2.2.Обеспечение успешной 

социализации детей и 

молодежи в социуме, 

удовлетворение 

потребностей населения в 

дополнительных 

образовательных услугах 

2.4.2.Содействие 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в МОГО 

«Воркута» 

2.3.2.Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих физкультурно-спортивную 

работу с населением 

2.3.5.Вовлечение всех категорий населения в 

массовые физкультурные и спортивные 

мероприятия 
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Рисунок 7 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (Блок Развитие системы муниципального управления) 

 

 

 

 

3. Повышение социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального управления в МОГО «Воркута» 

3.1.3.Создание условий для 

повышения эффективности 

управления муниципальным 

имуществом МОГО «Воркута» 

3.1.4.Создание и развитие эффективной 

системы кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления МОГО 

«Воркута» 

3.1.1.Повышение уровня открытости и 

прозрачности деятельности администрации 

МОГО «Воркута», совершенствование 

системы предоставления муниципальных 

услуг в том числе в электронном виде 

3.1.2.Создание условий для 

повышения эффективности и 

прозрачности управления 

муниципальными финансами  

МОГО «Воркута» 

3.1.Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО «Воркута» 

3.1.5.Совершенствование системы мер 

противодействия коррупции в МОГО 

«Воркута» 
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Рисунок 8 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (Блок «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения») 
 

 

 

4. Обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута»  

 

4.1.4. Формирование 

благоприятной окружающей среды, 

обеспечение экологической 

безопасности населения МОГО 

«Воркута» 

 

4.1.1. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, 

противодействие терроризму и 

экстремизму 

4.1.2.Укрепление общественного 

порядка и общественной 

безопасности на территории МОГО 

«Воркута» 

4.1.3. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности и проведение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

МОГО «Воркута» 

4.1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута» 
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Приложение 2 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  6 марта  2018 года № 467    

Таблица 20 - Целевые индикаторы, установленные для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» до 2020 года 

 

№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 
2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

Блок 1. Экономическое развитие 

1.0.1 

Доля инвестиций в основной капитал 
субъектов инвестиционной деятельности 

на территории МОГО «Воркута» в общем 

объеме инвестиций по Республике Коми 

% 22,5 11,35 13,34 16,6 4,0 - - - - 

1.0.2 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя 

тыс. руб. 492,4 263,3 263,1 395,2 48,0 57,3 61,4 67,9 0,13 

1.0.3 

Оборот организаций (по организациям со 

средней численностью работников свыше 
15 человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах) 

млн. руб. 63277 46228 61307 76336 45464 42054 38690 35595 0,56 

1.0.4. 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (по организациям 
со средней численностью работников 

свыше 15 человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах) 

млн. руб. 60117 41769 56679 72535 41581 38168 35208 32570 0,54 

1.0.5 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,0 

1.0.6 

Производство основных видов продукции 

животноводства в хозяйствах всех 
категорий - скота и птицы на убой (в 

живом весе) 

т. 513 620 337 623 620 618 610 602 1,17 

1.0.7 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

муниципального образования, - всего 

кв. м 31,9 32,4 33,2 33,6 34 34 34 34 1,06 
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

1.0.8 
Число проживающих в аварийных и 
ветхих МКД 

семей 392 360 222 268 310 591 580 572 1,4 

1.0.9 
Переселено из аварийных и ветхих МКД 
за отчетный год 

семей 392 422 289 235 225 150 155 162 0,41 

1.0.10 

Доля граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей численности 

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

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

% 40 38,8 54 38 64,5 50 55 55 1,37 

1.0.11 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, к общей 
численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 2,5  11,1 13,9 18,9 26,7 3,5 4,0 4,0 1,6 

1.1.1 
Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования  
млн. руб. 42749 22276 21704 31981 3847 4520 4736 5120 0,11 

1.2.1 
Количество разработанных документов 

стратегического планирования 
ед. 6 10 12 12 13 13 13 13 2,1 

1.3.1 
Число туристов, прибывших на 
территорию МОГО «Воркута» 

чел. 6700 7530 8460 8922 9370 9500 9800 10000 1,49 

1.4.1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. 

чел. населения 

ед. на 1000 

чел. населения 
26,6 26,7 26,4 29,9 28,8 27,7 28,1 28,4 1,07 

1.5.1 

Доля аварийного жилищного фонда в 

общем количестве многоквартирных 

домов 

% 4,3 2,39 2,66 0,83 5,01 3,5 3,0 2,5 0,58 

1.5.2 

Доля объемов коммунальных ресурсов, 

расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета), 
в общем объеме коммунальных ресурсов, 

% 50 60 65 77 75 70 70 70 1,4 
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

потребляемых в многоквартирных домах 
на территории МОГО «Воркута» 

1.6.1 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

% 33,4 33,36 34,3 28,6 28,35 - - - - 

1.6.2 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

% 66,6 66,64 65,7 71,4 71,65 68 74,5 74,5 1,1 

1.7.1 

Удовлетворенность граждан и 
организаций от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также качества 

выполненных работ по благоустройству 

% - - - - 80 90 - -  

1.7.2 

Общий уровень благоустройства 

территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

% - - - - 10 15 15 15  

1.7.3 

Поддержание санитарного состояния 

общественных территорий в соответствии 
с нормативными требованиями 

% - - - - 100 100 100 100  

Блок 2. Социальное развитие 

2.0.1 
Численность населения муниципального 

образования 
чел. 84707 82953 81442 80061 77306 76083 74298 72589 0,85 

2.0.2 
Среднегодовая численности постоянного 
населения 

чел. 86366 83830 82198 80752 78683 76694 75191 73444 0,85 

2.0.3 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников (без 

субъектов малого предпринимательства) 

руб. 49405 51270 53313 58858 60023 62800 63900 64900 1,3 

2.0.4 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

чел. 37740 33166 31593 30301 26890 25700 24990 23250 0,61 
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

2.0.5 Уровень зарегистрированной безработицы % 0,87 0,89 1,27 1,54 1,37 1,60 1,50 1,40 1,6 

2.0.6 
Коэффициент напряженности на рынке 

труда 
ед. 0,5 0,6 1,0 1,5 1,3 0,6 0,6 0,6 1,2 

2.0.7 
Коэффициент естественного 

прироста/убыли 

чел. на 1000 

чел. населения 
3,5 3,4 3,6 0,9 1,0 - - - - 

2.0.8 Число родившихся чел. 1168 1140 1080 879 824 - - - - 

2.0.9 Число умерших чел. 861 835 780 809 718 - - - - 

2.0.10 
Естественный прирост, убыль (-) 

населения 
чел. 307 305 300 70 106 81 86 88 0,29 

2.0.11 
Миграционный прирост, убыль (-) 

населения 
чел. -3626 -2059 -1811 -1451 -2861 -1304 -1871 -1797 0,5 

2.0.12 Общий прирост, убыль (-) населения чел. -3319 -1754 -1511 -1381 -2755 -1223 -1785 -1709 0,5 

2.0.13 
Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями на 10 

тыс. человек населения 

посещений в 
смену 

414 419 428 393 340 345 352 357 0,86 

2.1.1 

Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры 

% от общей 

численности 

населения 

городского 
округа «Воркута» 

15,50 15,95 14,5 11,9 8,3 12,7 13,1 13,6 0,87 

2.1.2 
Рост посещений учреждений культуры к 
уровню 2012 года 

% 25,94 26,20 -28,1 -17,2 -30,9 - - -  

2.1.3 
Посещаемость учреждений культуры посещений на 

1 жителя в год 
- - - 3,9 2,8 2,8 2,8 2,8  
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

2.1.4 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 

потребности клубами и учреждениями 

клубного типа 

единиц на 

1000 человек 
29,3 30,4 32,1 33,0 33,0 31,5 32,5 33,6 1,15 

2.1.5 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности библиотеками 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

2.1.6 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности парками культуры и отдыха 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

2.2.1 
Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг в сфере 

дошкольного образования 

% от числа 
опрошенных 

80,5 92,3 93,0 93,5 94,0 94,0 94,5 95,0 1,18 

2.2.2 

Удельный вес детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 

% 81,8 84,4 83,9 83,8 97,2 95,4 95 95 1,16 

2.2.3 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования 

% от числа 

опрошенных 
95 95 99,3 99,3 99,3 98 98 98 1,03 

2.2.4 

Удельный вес населения в возрасте 5-18 

лет, охваченных общим образованием, в 
общей численности населения в возрасте 

5-18 лет 

% 86 88 93,8 98,3 94 96 97 97 1,13 

2.2.5 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности 

детей этой возрастной группы 

% 67 67,5 75 87 85 69,5 70 70 1,04 

2.2.6 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 67 67,3 67 67,6 76 79 79 79 1,18 

2.2.7 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

% 91,3 91,3 92,12 92,12 92,12 95 94,4 94,4 1,03 
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2.2.8 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

% 81 84 84,6 82,4 80,4 80,8 81,2 81,6 1,02 

2.3.1 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 32,1 32,95 34,7 35,7 38,4 37,9 38,9 40,0 1,2 

2.3.2 
Обеспеченность спортивными 
сооружениями в МО 

% 23,3 24,6 25,9 26,3 26,4 28,4 29,2 30,0 1,3 

2.3.3 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом к общей 

численности населения данной категории 

% 6,3 8,0 8,8 8,2 8,9 9,0 9,1 9,3 1,5 

2.4.1 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» 

% 37 37 38 38 38 38 39 39 1,05 

2.4.2 

Количество некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на конец года 

ед. - 68 69 70 75 85 90 95  

Блок 3. Развитие системы муниципального управления 

3.0.1 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности 

% 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,07 

3.0.2 

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего 

га 20,2 22,3 31,1 36,2 42,3 40,0 35,0 35,0 1,7 
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

3.0.3 

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

% 85,0 86,0 92,2 97,4 99,4 99,5 99,6 99,9 1,17 

3.0.4 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) 

% 48 57 53 54 46,9 47 47 47 0,98 

3.0.5 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального 

образования 

тыс. руб. 3,43 4,16 4,09 4,13 3,06 2,94 2,76 2,41 0,70 

3.0.6 

Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета муниципального образования (за 

исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

тыс. руб. 17,33 12,63 12,15 13,47 12,44 11,02 11,23 11,45 0,66 

3.0.7 
Удовлетворенность населения  
деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

% 31,3 22,3 23,3 26,5 27,2 28,5 29,0 29,3 0,93 

3.1.1 

Доля муниципальных служащих, 

охваченных внедрением современных 

методов управления кадровыми 
ресурсами, от общего числа 

муниципальных служащих 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,0 

3.1.2 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и обучение в отчетном 
периоде, от общей численности 

муниципальных служащих в МОГО 

«Воркута» 

% 10 12 10 29 43 10 10 10 1,0 
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

3.2.1 

Доля муниципальных служащих, 
представивших неполные (недостоверные) 

сведения о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих представивших 

указанные сведения (по представлениям 
прокуратуры) 

% 39 0 0 0 10 0 0 0  

3.2.2 

Доля установленных фактов коррупции, от 
общего количества жалоб и обращений 

граждан, поступивших за отчетный период 

(в т.ч. предоставлении муниципальных 

услуг) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.3.1 

Уровень достижения прогноза по доходам 

от использования и распоряжения 
муниципальным имуществом МОГО 

«Воркута» 

% 95 95 99 98 68 95 95 95 1,0 

3.3.2 

Количество объектов недвижимости, по 

которым получены технические 

(кадастровые) паспорта 

ед. 30 60 99 92 71 60 60 60 2,0 

3.4.1 

Доля расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

сформированных в рамках 
муниципальных программ, в общем 

объеме расходов местного бюджета 

% 5,2 81,8 86,3 88,7 91,8 87,0 89,0 90,0 17,3 

3.4.2 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.5.1 

Уровень удовлетворенности населения, 

проживающего на территории 

муниципального образования, качеством 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

% - - 89,7 60 80 90 92 95  

3.5.2 

Доля электронного документооборота 

между органами местного самоуправления 

муниципального образования городского 

округа в общем объеме 

% - - 46,2 95 95 95 95 95  
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№ п.п. Показатели 
Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

межведомственного документооборота 

Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

4.0.1 
Процент раскрытых преступлений, 

совершенных в общественных местах 
% 53 59 55 57 58  - - - - 

4.0.2 
Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений)  

ед. на 10 тыс. 

человек 
186 212 238 197 190 186 183 180 0,96 

4.0.3 
Общее количество зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшествий 

ед. 69 56 44 48 45 45 40 40 0,58 

4.0.4 Количество пожаров ед. 83 74 71 66 68 70 68 65 0,78 

4.0.5 

Снижение объемов валовых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 

тыс. т 182,0 191,1 215,6 197,2 198  - - -  

4.0.6 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными источниками 
загрязнения 

тыс. т. 182,0 191,1 215,6 197,2 198 199 200 201 1,10 

4.1.1 

Уровень исполнения плана основных 
мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

% 100 100 102 105 100 100 100 100 1,00 

4.1.2 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан муниципального 

образования 

% - 55,5 94,6 59 95 63 65 68 1,2 

4.1.3 

Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов проявлений 

ксенофобии, этнической дискриминации, 

национальной и расовой нетерпимости, и 
других проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и религиозных 

конфессий на территории муниципального 

да/нет да да да да нет да да да да 
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отчет 
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отчет 
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отчет 
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отчет 
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отчет/оцен

ка 

Плановые значения целевых 

индикаторов 2020 к 

2013 
2018 2019 2020 

образования 

4.2.1 

Процент снижения количества, 

выявленных нарушений при проведении 

массовых мероприятий за год 

% 30 40 44 45 100 50 52 53 1,77 

4.2.2 

Процент снижения количества 

совершенных правонарушений в сфере 

антиалкогольного законодательства за год 

% 40 45 35 38 51 53 55 57 1,43 

4.3.1 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 
безопасности 

% 50 52 50 30 58 - - - - 

4.3.2 
Количество проведенных тренировок, 
учений по пожарной безопасности на 

социально значимых объектах 

шт. 40 43 48 51 54 57 60 62 1,55 

4.3.3 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований безопасности на 

водных объектах 

% 40 50 53 54 63 57 59 61 1,53 

4.4.1 

Доля ликвидированных и 

рекультивированных 

несанкционированных объектов 
размещения отходов в общем объеме 

выявленных несанкционированных 

объектов размещения отходов 

% 5 0 75 57 87 50 55 60 12 

4.4.2 

Количество построенных и введенных в 

эксплуатацию объектов размещения 

твердых бытовых и промышленных 
отходов 

ед. 0 0 0 0 0 - - -  

4.4.3 
Количество приведенных в нормативное 

состояние объектов размещения отходов ед. 0 0 0 0 1 1 1 1 100 
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Приложение 3 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 6 марта 2018 года № 467    

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ВОРКУТА» 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

Правовое 

управление 

Мобилизацион

ный отдел 

Управление 

делами 

Управление 

образования 

Отдел молодежной 

политики 

Управление 

культуры 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Отдел 

информационн

ого 

обеспечения 

Организационн

ый отдел 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Финансовое 

управление 

Управление 

экономики 

Отдел 

муниципального 

заказа 

Отдел по учету и 

распределению 

жилья 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации по 

социально – 

экономическим 

вопросам 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации по 

имущественным 

вопросам 

Отдел по работе с 

территориями 

«Сивомаскинский» 

Отдел по работе с 

территориями 

«Елецкий» 

Управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 
Отдел 

финансово-

бюджетного 

контроля 

Управление 

архитектуры 

Заместитель 

руководителя 

администрации  
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Приложение 4 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 6 марта  2018 года № 467    

 

Партнеры муниципального образования городского округа «Воркута» и  

формы сотрудничества 

 

Партнеры МОГО «Воркута» Форма сотрудничества 
Документ, лигитимизирующий 

сотрудничество 

1. Межрегиональное сотрудничество 

Администрация Невского района 
Санкт-Петербурга 

Обмен опытом в области развития 
малого и среднего бизнеса 

Соглашение о сотрудничестве от 
30.11.2013г. 

Администрация 
г. Вологды 

Обмен опытом в сфере экономики, 
инвестиций, культуры и спорта 

Соглашение о сотрудничестве от 
27.06.2014г. 

Администрация Великого 

Новгорода 

Обмен опытом в сфере образования, 
культуры, социальной политики и 

экономики 

Соглашение о сотрудничестве от 

09.06.2014г. 

ООО «СырьягаНефтеГаз-

Девелопмент» 

Содействие в реализации 

мероприятий социально-
экономического развития 

Соглашение о социальном 

партнёрстве от 08.06.2015г. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова»  

Содействие в подготовке 

квалифицированных инженерных 

кадров, повышении квалификации 
отдельных категорий работников, 

проведении научных исследований 

Соглашение о социальном 

партнёрстве от 18.02.2015г. 

Межрегиональная общественная 

экосоциологическая организация 

«Зелёная Арктика» 

Содействие реализации основных 

направлений государственной 
политики Российской Федерации в 

Арктике 

Соглашение о сотрудничестве от 
29.11.2016г. 

ГБУ Ямало Ненецкого автономного 

округа «ЯмалТур» 

Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 26.05.2016г. 

2. Муниципальное сотрудничество 

АО «Воркутауголь» 

Содействие в реализации 

мероприятий социально-
экономического развития 

Соглашение о социальном 

партнёрстве от 26.05.2017г. 

МУП «Воркутинский 

хлебокомбинат» 

Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 30.11.2011г. 

ООО «Динас» 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 30.11.2011г. 

ООО «Воркутинская швейная 

фабрика» 

Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 30.11.2011г. 

ООО «Северторгстрой» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 

деятельности от 23.06.2014г. 

ООО «Астран» 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 07.04.2015г. 

ООО «Колобок» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 07.04.2015г. 

ИП Погодицкий Е.А. 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 

деятельности от 07.04.2015г. 

ИП Султанова Е.А. 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 08.04.2015г. 

ООО «Лаверна» 
Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
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Партнеры МОГО «Воркута» Форма сотрудничества 
Документ, лигитимизирующий 

сотрудничество 

продовольственных товаров деятельности от 08.04.2015г. 

ООО «Мик» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 15.04.2015г. 

ООО «Сезон» 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 15.04.2015г. 

ИП Черкашин А.А. 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 15.04.2015г. 

ООО «Сета» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 

деятельности от 15.04.2015г. 

ООО «Такс» 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 16.04.2015г. 

ООО «Северснаб» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 16.04.2015г. 

ООО «Товары северянам» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 

деятельности от 17.04.2015г. 

ИП Ивашев С.Л. 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 17.04.2015г. 

ООО «Орбитал» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 17.04.2015г. 

ООО «Радуга» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 

деятельности от 20.04.2015г. 

ООО «Ловеч-Центр» 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 22.04.2015г. 

ООО «Люкс» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Анталия» 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Астория» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Лидия» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 28.04.2015г. 

ИП Шурко О.А. 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ИП Пихконен Т.У. 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Ворта ЛТД» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Риф» 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 24.06.2015г. 

ООО «Фатум» 
Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
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Партнеры МОГО «Воркута» Форма сотрудничества 
Документ, лигитимизирующий 

сотрудничество 

продовольственных товаров деятельности от 24.06.2015г. 

ООО «Данко» 

Содействие обеспечения 

доступности социально значимых 
продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 

области развития торговой 
деятельности от 24.06.2015г. 

ООО «Аптека 36,6» 
Содействие обеспечения 
доступности социально значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве в 
области развития торговой 

деятельности от 02.07.2015г. 

ИП Дыбов Н.А. 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 09.02.2016г. 

ООО «Вавилон» 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 10.06.2016г. 

ИП Рафиев Д.С. оглы 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 20.06.2016г., от 
23.09.2016г. 

ООО «Офис-Партнер» 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 24.06.2016г. 

МОООГО «ДОСААФ России» г. 
Воркуты РК 

Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 31.01.2014г. и от 

28.05.2015г. 

ФКУ ИК-22 УФСИН России по РК 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 15.04.2016г. 

ФКУ «Следственный изолятор №3 
УФСИН России по РК»  

Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 01.02.2016г. 

ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Договор о сотрудничестве  
от 23.09.2013г. 

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК  

Содействие в реализации 
государственной политики в сфере 

культуры, туризма и архивного дела  

Соглашение о взаимодействии 

от 30.12.2016г.  

ГОШИ «Гимназия искусств при 

главе Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова 

Содействие в реализации 

государственной политики в сфере 
культуры и дополнительного 

образования сферы культуры 

Договор о сотрудничестве  
от 24.04.2014г. 

ГПОУ РК «Коми республиканский 

колледж культуры им. В.Т. 

Чисталева» 

Содействие в реализации 

государственной политики в сфере 
культуры и дополнительного 

образования сферы культуры 

Соглашение о сотрудничестве  
от 25.11.2016г. 

ИП Желонкина Юлия Викторовна 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 23.05.2016г. 

ИП Павлюк Алексей Сергеевич 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 20.05.2016г. 

ИП Салдин Роман Павлович 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 01.02.2016г. 

ООО «Таможенно-Транспортный 

Терминал» 

Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 29.04.2016г., от 
15.06.2016г. 

Общественная организация 

ветеранов города Воркуты  

Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 16.11.2016г. 

ООО «КапиталГрупп 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 22.05.2015г. 

ООО «Премьер-фильм» 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 22.05.2015г. 

Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов 

ненцев РК «Тыбертя» (оленевод) 

Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 27.05.2015г. 

Воркутинская местная организация 
Коми региональной организации 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 

Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 10.06.2015г. 
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Партнеры МОГО «Воркута» Форма сотрудничества 
Документ, лигитимизирующий 

сотрудничество 

красного знамени общество слепых» 

ИП Каханов С.В. 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 15.07.2015г. 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения г. 

Воркуты» Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям 

Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 26.06.2015г. 

ГОУ РК «ШИ №1» г. Воркута 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 01.10.2015г. 

ИП Очкасова Л.М. 
Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии от 22.07.2015г. 

Дорожная территориальная 
организация общественной 

организации Российского 

профессионального союза 
железнодорожников и транспортных 

строителей на Северной железной 

дороге 

Содействие в реализации инициатив 

по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии от 

15.07.2015г. 

ООО «Армада» 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 06.08.2015г. 

ИП Горбачев А.А. 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 16.09.2015г. 

Альпис Клуб «АрктикАльп» 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 01.03.2015г. 

Клуб «Северная Земля» 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 01.03.2015г. 

ООО «Азимут» 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 27.12.2016г. 

ООО «Хорс» 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 03.08.2015г. 

АНО «Центр развития культуры, 
здоровья и красоты» 

Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 01.06.2016г. 

ООО «Водоканал» 
Содействие в реализации инициатив 
по вопросам местного значения 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии от 23.01.2012г. 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения 
города Воркуты» 

Воркутинская городская 

организация Коми республиканской 
организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 
инвалидов» 

Проведение совместных 
мероприятий для обеспечения 

инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в 

реализации своих прав в сфере 

социальной защиты и интеграции их 
в общество 

Соглашение о сотрудничестве от 

06.10.2017г. 

Местная религиозная организация 
мусульман города Воркуты 

Республики Коми 

Сотрудничество в сфере 

образования, культурно-

просветительской и социальной 
деятельности 

Соглашение о сотрудничестве от 
25.05.2017г. 

 

Управление Воркутинской епархии 

Русской Православной Церкви 

Сотрудничество в сфере 

образования, культурно-

просветительской и социальной 
деятельности 

Соглашение о сотрудничестве от 

14.06.2017г. 
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Приложение 5 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  6 марта  2018 года № 467   

  

Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» и их связь с Муниципальными программами 

 
 

 

1.1.Муници

пальная 

программа 
«Развитие 

экономики

» 

2.1.Муниц

ипальная 
программа 

«Развитие 

культуры» 

3.1.Муниципальная 
программа 

«Муниципальное 

управление» 

4.1.Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 

населения и территории МОГО 

«Воркута» 

2.3.Муници
пальная 

программа 

«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта» 

1.2.Муниципал

ьная 

программа 
«Содержание и 

развитие 

муниципально

го хозяйства» 

2.2.Муниц
ипальная 

программа 

«Развитие 

образован

ия» 

Главная цель – повышение уровня жизни населения, промышленное и технологическое развитие городского округа на основе баланса интересов населения, бизнеса 

и власти 

 

2 Блок: Повышение качества и доступности услуг 

социальной сферы МОГО «Воркута» 

2.4.Муниц
ипальная 

программа 

«Развитие 
социально

й сферы» 

1.3. Муниципальная 

программа 

«Формирование 
комфортной городской 

среды муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2. Цель блока «Социальное развитие» 

Повышение качества и доступности услуг социальной сферы МОГО 

«Воркута» 

3. Цель блока «Развитие системы муниципального управления»  
Повышение социальной и экономической эффективности и качества 

системы муниципального управления в МОГО «Воркута» 

4. Цель блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 Обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения в МОГО 

«Воркута»  
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Приложение 6 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  6 марта  2018 года №  467   

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ СРЕДИ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 
 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ВОРКУТА» 
Возглавляет процесс реализации Стратегии 3.1, 4.1 

 

Отдел кадров и 
кадровой 

политики 

отвечает за цель 

3.1  

Управление образования 

отвечает за цель 2.2 

Управление культуры 

отвечает за цель 2.1 

Управление физической 

культуры и спорта отвечает 

за цели 1.1, 2.3 

МУ «МЦБ» 
отвечает за цель 

3.1 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

отвечает за цель 3.1 

Финансовое управление 

отвечает за цель 3.1 

Управление экономики 

отвечает за цель 1.1, 2.4. 

Управление городского 
хозяйства и благоустройства 

отвечает за цели 1.2, 1.3, 4.1. 

Отдел по учету и распределению 

жилья за цель 1.2 

Первый заместитель 
руководителя администрации 

по финансово – 

экономическим вопросам 
отвечает за цели 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

Первый заместитель руководителя 
администрации по имущественным 

вопросам и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства отвечает 

за цели 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 

МКУ «ГО и ЧС» 

отвечает за цель 

4.1 

Мобилизационн

ый отдел 
отвечает за цель 

3.1 

Управление 

делами отвечает 

за цель 3.1 

Отдел молодежной 

политики отвечает за цель 

2.2 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 марта 2018 года № 468 

 

« О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 4 июня 2009 года № 358 «О социально значимых 

автобусных маршрутах в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь подпунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 11 и 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 4 июня 2009 года № 358 «О социально значимых автобусных маршрутах в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 марта 2018 года № 472 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 мая 2016 года № 188 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 

года № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», 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 26 мая 2016 года № 188 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1.  в пункте 3.3 слова «(государственной службы)» исключить, слова «профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы»; 

1.2.  пункт 3.5 изложить в следующей редакции:  

«3.5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки определяются по группам должностей:  

1) высшие должности муниципальной службы – наличие стажа муниципальной службы не менее двух 

лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет; 

2) главные должности муниципальной службы – наличие стажа муниципальной службы не менее двух 

лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет; 

3) ведущие должности муниципальной службы  - наличие стажа муниципальной службы не менее двух 

лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года; 

При трудоустройстве в органы местного самоуправления городского округа для замещения ведущих 
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должностей муниципальной службы лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований к стажу.»; 

1.3.  в пункте 3.6 слова «с учетом требований, установленных частью 3 статьи 4 Закона Республики 

Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» 

исключить; 

1.4.  раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4.1. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы городского округа, их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на замещение должности 

муниципальной службы городского округа, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Республики Коми в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органа местного самоуправления городского округа. 

4.2. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, представителю нанимателя (работодателю) представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на 

службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления 

указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

4.3. Сведения, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, представляются гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 

службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, представляются по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации. 

4.4. По решению представителя нанимателя (работодателя) уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 

должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 4.2 

настоящего Положения.»; 

1.5.  пункты 8.3-8.5 изложить в следующей редакции: 

«8.3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

8.4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 

8.5. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный рабочий (служебный) 

день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня. 

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

связи с работой (службой) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с 

федеральным законодательством.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

consultantplus://offline/ref=CB09BC9933C053A8D180E3023DD233FB57C9863B6D51EFABCF0DC603FACD1C9FF8CC476F2448F66F4B981432f760I
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 марта 2018 года № 481 

 

«О внесении изменения в 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. Внести в приложение № 1 к решению 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» 

следующее изменение - дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания: 

 

10 Нежилое помещение,  

общей площадью 251,1 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 8а, пом. 1 

11 Нежилое встроенное помещение,  

общей площадью 116,5 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Пищевиков, д. 23 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

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 28 февраля 2018 года № 302 

 

«Об утверждении порядка организации питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных  образовательных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализующих образовательную программу начального 

общего образования» 
 

В целях реализации статьи 27 Закона Республики Коми от 07.12.2017 № 85-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов» и постановления Правительства 

Республики Коми от 28.09.2012 № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми 

«Развитие образования», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута», реализующих 

образовательную программу начального общего образования, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» обеспечить организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута», реализующих образовательную 

программу начального общего образования. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от  31.01.2017  № 123  «Об  утверждении порядка организации  питания  обучающихся 1-4 

классов в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализующих программу начального общего образования». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

6. 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 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 февраля 2018 года № 302 

 

Порядок 

организации питания обучающихся 1-4 классов  муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута», реализующих образовательную программу 

начального общего образования 

 

            1.  Настоящий порядок разработан с целью организации эффективной работы по организации  

питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования городского округа «Воркута», реализующих образовательную программу начального общего 

образования.  

            2. Организация питания возложена на управление  образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и осуществляется непосредственно подведомственными муниципальными 

образовательными учреждениями.  

3. Финансирование расходов, связанных с организацией питания обучающихся 1-4 классов  

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализующих образовательную программу начального общего образования, осуществляется за счёт субсидий на 

организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, 

реализующих образовательную программу начального общего образования и за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута». Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики 

Коми расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) установлен в размере 99 процентов. Субсидии 

предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в пределах 

установленных лимитов бюджетных обязательств. Муниципальным образовательным учреждениям бюджетные 

средства на организацию питания обучающихся 1-4 классов доводятся в виде субсидий на иные цели 

4. Питание обучающихся 1-4 классов  муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута», реализующих образовательную программу начального общего образования, 

предоставляется из расчёта  69,92 рублей на одного обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных 

учебным планом муниципального образовательного учреждения. 

5. Субсидии на организацию питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования, являются 

целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование субсидий  влечёт применение мер 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 
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6. Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализующие образовательную программу начального общего образования: 

6.1 формируют списки обучающихся 1-4 классов;  

6.2 ведут табели учёта обучающихся 1-4 классов, получающих питание; 

6.3 осуществляют контроль за ассортиментом и качеством продуктов питания, меню; 

6.4 осуществляют контроль за организацией питания обучающихся  1-4 классов;  

6.5 предоставляют ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчётным, в управление 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» отчёт о расходовании средств 

субсидий на организацию питания обучающихся 1-4 классов; 

6.6 обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для организации питания 

обучающихся 1-4 классов; 

6.7 для формирования информации в единой государственной информационной системе социального 

обеспечения о получателях мер социальной поддержки, родителем (законным представителем) обучающегося 

предоставляются сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного 

страхования (далее – СНИЛС) родителя (законного представителя), обучающегося (по инициативе родителя, 

(законного представителя)). В случае если родителем (законным представителем) по собственной инициативе 

СНИЛС не будет предоставлен, данные сведения запрашиваются образовательным учреждением в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (сведения).  

7. Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

7.1 осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализующих образовательную программу начального общего образования; 

7.2 предоставляет ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в 

государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки 

качества образования» отчёт о расходовании средств субсидий на мероприятия по организации питания обучающихся 

1-4 классов  муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализующих образовательную программу начального общего образования.       

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 марта 2018 года № 313 

 

«Об Общественном Совете муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на основании статьи 45 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», для развития гражданского общества, 

регулярного и конструктивного взаимодействия общественных организаций с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» по решению наиболее важных для 

населения вопросов экономического и социального развития, повышения общественной активности жителей, 

оказания содействия формированию, становлению и развитию общественных институтов и гражданских 

инициатив, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение об Общественном Совете муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Общественного Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 30 сентября 2013 года № 3040 «О создании Общественного совета при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 22 января 2015 года № 91 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 сентября 2013 года № 3040 «О создании 

Общественного совета при администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 17 декабря 2015 года № 2201 «О внесении изменения в постановление администрации 
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муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 сентября 2013 года № 3040 «О создании 

Общественного совета при администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 30 декабря 2015 года № 2303 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 сентября 2013 года № 3040 «О создании 

Общественного совета при администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 12 апреля 2016 года № 650 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 сентября 2013 года № 3040 «О создании 

Общественного совета при администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 05 декабря 2016 № 2013 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30 сентября 2013 № 3040 «О создании Общественного совета при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

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 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 марта 2018 года № 313 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Общественный Совет муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

Общественный Совет) обеспечивает взаимодействие граждан - жителей муниципального образования 

городского округа «Воркута», представителей общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования городского округа «Воркута», с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», в целях учета потребностей и 

интересов населения муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии социально 

значимых правовых актов и решений. 
1.2. Общественный Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом, 

созданным для открытого и гласного обсуждения вопросов развития муниципального образования городского 

округа «Воркута», содействия процессу активного участия граждан в решении вопросов местного значения. 

Общественный Совет не является юридическим лицом, самостоятельной общественной организацией, не 

подлежит регистрации. 

1.3. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальными нормативными правовыми 

актами муниципального образования городского округа «Воркута», настоящим Положением. 

1.4. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в целях учета потребностей и интересов 

граждан, защиты их прав и свобод, а также осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.5. Общественный Совет может иметь собственную печать и бланк. 
 

II. Задачи и функции Общественного Совета 
 

2.1. Основными задачами Общественного Совета являются: 
2.1.1  повышение роли общественности в процессе выработки проектов решений органов местного 

самоуправления; 
2.1.2 содействие достижению общественного согласия при решении важнейших социальных и 

экономических вопросов жизни муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2.1.3 содействие развитию институтов общественного самоуправления в муниципальном 

consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD8933085485EAC25AD394CFBJ0kFL
consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC433DC9733DC4052FF7EF83546AE57EFC73055J4kDL
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образовании городского округа «Воркута»; 
2.1.4 выработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» по социально значимым проблемам; 
2.1.5 реализация гражданских инициатив, изучение и формирование общественного мнения; 
2.1.6 проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги (понимаются государственные (муниципальные) учреждения, оказывающие услуги населению в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания (далее – 

организации)); 
2.1.7 осуществление общественного контроля за содержанием и принятием нормативных правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
2.2. Общественный Совет в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах 

предоставленных полномочий выполняет следующие функции: 
2.2.1 обеспечивает участие граждан и организаций в выработке и осуществлении согласованных и 

целенаправленных совместных действий с органами местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» по реализации программ социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2.2.2 организует и проводит общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» по социально 

значимым вопросам муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2.2.3 информирует жителей муниципального образования городского округа «Воркута» о своей 

деятельности; 
2.2.4 изучает и обобщает общественное мнение жителей муниципального образования городского 

округа «Воркута» в целях определения приоритетов социальной политики в городском округе «Воркута»; 
2.2.5 обеспечивает взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» по вопросам выработки 

направлений и осуществления социально-экономического и культурного развития муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 
2.2.6 участвует в предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

утверждающих правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, а также проекты 

правовых актов, утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута» и подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными учреждениями; 
2.2.7 по результатам рассмотрения проектов вышеуказанных правовых актов принимает одно из 

следующих решений: 
а) о необходимости доработки проекта правового акта; 
б) о возможности принятия правового акта. 
 

III. Права Общественного Совета 

3.1. Для осуществления своих целей и задач Общественный Совет вправе: 
3.1.1 вносить руководителю администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» предложения по решению общественно значимых вопросов развития экономики, социальной сферы, 

местного самоуправления в муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 
3.1.2 участвовать в разработке проектов программ и планов социально-экономического развития 

города, в подготовке проектов решений Совета муниципального образования городского округа «Воркута» и 

постановлений администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
3.1.3 проводить и принимать участие в общественных слушаниях по вопросам, связанным с 

деятельностью муниципального образования городского округа «Воркута»; 
3.1.4 проводить гражданские форумы, конференции, круглые столы по актуальным вопросам 

общественной жизни и социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
3.1.5 проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых актов в рамках 

осуществления целей и задач Общественного Совета; 
3.1.6 создавать общественную приемную для приема заявлений и предложений граждан; 
3.1.7 осуществлять общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», участвовать в работе общественных комиссий при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
3.1.8 создавать рабочие группы (комитеты) Общественного Совета; 
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3.1.9 приглашать руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», представителей структурных подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» на заседания Общественного Совета; 
3.1.10 запрашивать в органах местного самоуправления необходимые сведения в рамках 

осуществления целей и задач Общественного Совета, за исключением тех, которые составляют служебную или 

государственную тайну; 
3.1.11 направлять своих представителей для участия в работе органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с реализацией целей и задач Общественного Совета; 
3.1.12 привлекать к своей работе представителей органов государственной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», членов 

Общественной Палаты Республики Коми, экспертов, общественные объединения и иные объединения граждан, 

представители которых не вошли в состав Общественного Совета. 
3.2. Члену Общественного Совета выдается удостоверение члена Общественного Совета (далее – 

удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественного Совета 

пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. По истечении срока полномочий удостоверение 

члена Общественного Совета считается недействительным. Образец и описание удостоверения утверждаются 

Общественным советом. 
 

IV. Состав и структура Общественного Совета 
 

4.1. Состав Общественного Совета формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан и общественных объединений. 
4.2. Общественный Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Общественного Совета. 
4.3. Численный состав членов Общественного Совета составляет 17 человек.  
4.4. Общественный Совет формируется из: 
- граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством, Республикой Коми, 

муниципальным образованием городского округа «Воркута»;  
- лидеров общественного мнения; 
- представителей общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 
4.5. Членом Общественного Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста восемнадцати лет. 

4.6. В состав Общественного Совета не могут входить лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 

апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной Палаты Российской Федерации. 

4.7. Не допускаются к выдвижению в состав Общественного Совета представители: 

- политических партий и религиозных организаций; 

- общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, имеющих в числе 

учредителей политические партии; 

- некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о 

недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения 

предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

- некоммерческих организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если 

решение о приостановлении не было признано судом незаконным. 

4.8. Общественный Совет на первом заседании из числа членов Общественного Совета избирает 

председателя, заместителя председателя, секретаря простым большинством голосов от числа присутствующих. 

4.9. Председатель Общественного Совета: 

- созывает и ведет заседания; 

- ставит на обсуждение вопросы повестки дня; 

- следит за соблюдением регламента работы, предоставляет слово для выступлений; 

- организует работу Общественного Совета в соответствии с планом, дает поручения членам 

Общественного Совета; 
- представляет Общественный Совет во взаимоотношениях с учреждениями, организациями на 

муниципальном, региональном уровне, делегирует свои полномочия по представлению Общественного Совета 

иным членам Общественного Совета; 

consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD8903C8A4452F872AF6819F50AB8JCkEL
consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD8903C8A4452F872AF6819F50AB8JCkEL
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- от имени Общественного Совета информирует граждан о деятельности Общественного Совета, в 

том числе через средства массовой информации; 
- планирует работу Общественного Совета; 
- подписывает протоколы заседаний Общественного Совета; 
- осуществляет иные функции, в соответствии с задачами Общественного Совета. 
4.10. Заместитель председателя Общественного Совета:  
- замещает председателя Общественного Совета в случае его отсутствия или невозможности 

исполнения им своих обязанностей и полномочий, определенных настоящим Положением; 
- исполняет поручения председателя Общественного Совета. 
4.11. Секретарь Общественного Совета: 
- организует делопроизводство и работу с документами Общественного Совета; 
- ведет протокол заседаний Общественного Совета; 
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Общественного Совета. 
4.12. Полномочия членов Общественного Совета прекращаются по истечении трех лет со дня 

первого заседания Общественного Совета. 
Общественный Совет продолжает свою деятельность до формирования нового состава Общественного 

Совета.  
4.13. Полномочия члена Общественного Совета прекращаются досрочно в случае: 
1) его смерти; 
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного Совета; 
3) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения у него гражданства Российской Федерации; 
8) досрочного прекращения полномочий Общественного Совета; 
9) его призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
10) его уклонения от исполнения обязанностей члена Общественного Совета (неявка более трех раз 

подряд без уважительных причин на заседания Общественного Совета); 

11) нарушения одного из условий, установленных пунктом 4.6. настоящего Положения.  

4.14. Члены Общественного Совета участвуют в его работе на общественных началах. 
4.15. Члены Общественного Совета осуществляют свою деятельность лично.  
4.16. В работе Общественного Совета могут принимать участие депутаты Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» с правом совещательного голоса. 
4.17. В заседаниях Общественного Совета могут принимать участие Глава муниципального 

образования городского округа «Воркута», руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» с правом совещательного голоса. 
4.18. В заседаниях Общественного Совета могут принимать участие государственные и 

муниципальные служащие. 
4.19. Для предварительного рассмотрения вопросов Общественный Совет может создавать рабочие 

органы: комиссии и рабочие группы. 
4.20. Кроме членов Общественного Совета в заседаниях также могут принимать участие 

представители органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

Республики Коми, органов местного самоуправления городского округа «Воркута», средств массовой 

информации, а также граждане и организации, чьи права, свободы и интересы затронуты при рассмотрении 

вопросов, внесенных в повестку заседаний. 
 

V. Порядок формирования Общественного Совета 
 

5.1. Информация о формировании Общественного Совета размещается на официальном сайте 

администрации городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) иных средствах массовой информации. 
5.2. Прием заявлений о включении в состав Общественного Совета осуществляется отделом по 

социальной работе управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – отдел по социальной работе) в течение 20 календарных дней со дня опубликования 

сообщения о формировании Общественного Совета на официальном сайте администрации городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф). 
5.3. Общественное объединение, изъявившее желание выдвинуть своего представителя в состав 

Общественного Совета, направляет в адрес отдела по социальной работе заявление о включении в состав 

Общественного Совета, в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4.5, 4.6, 4.7 настоящего 
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Положения, оформленное решением руководящего органа объединения. Общественное объединение вправе 

предложить не более одного кандидата. 

К заявлению прикладываются копия Устава общественного объединения, либо Положения об 

общественном объединении, выписка из решения полномочного органа о выдвижении кандидата в члены 

Общественного Совета. 

5.4. Граждане Российской Федерации, имеющие особые заслуги перед государством, Республикой 

Коми, муниципальным образованием городского округа «Воркута», лидеры общественного мнения, 

изъявившие желание вступить в члены Общественного Совета, направляют в адрес отдела по социальной 

работе заявление кандидата в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4.5, 4.6, 4.7 настоящего 

Положения.  

К заявлению прикладываются сведения о кандидате (характеристика с указанием имеющихся заслуг 

перед государством, Республикой Коми, муниципальным образованием городского округа «Воркута»). 
5.5. Поступившие в адрес отдела по социальной работе заявления передаются руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», а также действующему 

председателю Общественного Совета для рассмотрения. Срок рассмотрения заявлений не может превышать 

более 30 календарных дней. 

5.6. Формирование Общественного Совета осуществляется в следующем порядке: 
- действующий на данный момент Общественный Совет направляет рекомендованный список 

нового состава членов Общественного Совета руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» для рассмотрения; 
- руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута» имеет 

право внести изменения в рекомендованный список, но не более 8 кандидатур, который впоследствии 

утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
5.7. Рассмотрению подлежат заявления, поданные лицами, имеющими право быть членами 

Общественного Совета, в установленные пунктом 5.2 сроки. 
5.8. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об 

утверждении состава Общественного Совета подлежит официальному опубликованию, а также размещению на 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

5.9. В случае, если полномочия члена Общественного Совета досрочно прекращаются в 

соответствии с пунктом 4.13 настоящего Положения, то новый член Общественного Совета назначается в 

порядке, установленном настоящим Положением. 
 

VI. Деятельность Общественного Совета 
 

6.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 
6.2. Первое заседание Общественного Совета проводится не позднее 20 календарных дней после 

утверждения состава Общественного Совета руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
6.3. Основными формами работы Общественного Совета являются заседания Общественного Совета 

и рабочих групп Общественного Совета. 
6.4. Заседания Общественного Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работ, но 

не реже одного раза в три месяца. 
6.5. Повестки заседаний Общественного Совета формируются по предложениям членов 

Общественного Совета. 
6.6. По инициативе председателя Общественного Совета или одной трети общего состава членов 

Общественного Совета могут проводиться внеочередные заседания Общественного Совета. 
6.7. Заседания рабочих групп Общественного Совета проводятся по мере необходимости 

руководителями соответствующих рабочих групп. 
6.8. Заседание Общественного Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Общественного Совета. 
6.9. Заседания Общественного Совета ведет его председатель, а в случае его  отсутствия – 

заместитель председателя. 
6.10. Решения Общественного Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Общественного Совета, присутствующих на заседании. 
6.11. Решения Общественного Совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений 

и носят рекомендательный характер. 
6.12. Общественный Совет вправе проводить экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа «Воркута». 
6.12.1. Для проведения экспертизы Общественный Совет вправе: 
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- привлекать экспертов; 
- направлять в органы местного самоуправления городского округа «Воркута» запросы о 

предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы; 
- направлять членов Общественного Совета для участия в работе органов местного самоуправления 

городского округа «Воркута», которые осуществляют подготовку проектов муниципальных правовых актов, 

являющихся объектом экспертизы. 
6.12.2. Заключения Общественного Совета по результатам экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления 

с участием представителей Общественного Совета. 
6.13. Информационное, организационное и финансовое обеспечение работы Общественного Совета 

осуществляет администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 
6.14. Деятельность Общественного Совета открыта для освещения в средствах массовой 

информации. 
6.14.1. Для информационного обеспечения деятельности Общественного Совета и доступа широкого 

круга общественности к рассматриваемым вопросам, а также результатам работы Общественного Совета на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф) создается и поддерживается 

отделом информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» страница Общественного Совета. 
6.14.2. Общественный Совет ежегодно подготавливает и предоставляет к публикации 

(обнародованию) в средствах массовой информации доклад о результатах своей деятельности. 
 

VII. Прекращение деятельности 
 

7.1. Решение о прекращении деятельности Общественного Совета принимается руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на основании предложений о 

досрочном прекращении деятельности Общественного Совета либо решения Общественного Совета о 

досрочном прекращении своей деятельности. 
7.2. Предложение о досрочном прекращении деятельности Общественного Совета действующего 

состава может быть оформлено: 
- решением руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
- решением Общественной палаты Республики Коми; 
- письменным заявлением членов Общественного Совета, подписанным членами Общественного 

Совета, инициирующими досрочное прекращение деятельности Общественного Совета действующего состава. 
7.3. В случае принятия решения Общественным советом о досрочном прекращении своей 

деятельности, указанное решение  принимается двумя третями голосов от установленного числа членов 

Общественного Совета и направляется руководителю администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в течение 1 дня со дня его принятия. 
 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 марта 2018 года № 313 

 
СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Абзалов Рустам Гаптельевалович член татаро-башкирского общества «Чулпан»;  

Беловолов Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор фонда строительства храма-памятника 

святой великомученицы Варвары; 

Власов Александр Анатольевич председатель общественной организации «Воркутинская 

территориальная организация Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности»; 

Высыпков Николай Алексеевич член общественной организации ветеранов города Воркуты Коми 

Республиканской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
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правоохранительных органов; 

Гагаузов Сергей Владимирович заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

заслуженный работник Республики Коми, член творческого Союза 

художников России, член Международной Федерации Художников, 

член Союза фотохудожников России, член Союза журналистов 

России; 

Голубец Иван Николаевич председатель общественной организации детско-юношеский 

спортивный клуб «Синдо» муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Дьяконов Анатолий Анатольевич представитель инициативной группы ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда; 

Зарянко Андрей Николаевич руководитель содружества вольных артистов «Театр кукол «Трям, 

здравствуйте!»; 

Назарой Наталия Кирилловна член воркутинского регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров»; 

Нечаев Юрий Александрович лидер общественного мнения; 

Поморцев Алексей Александрович председатель Коми региональной общественной организации по 

развитию мотодвижения «Мото клуб «Полярные Волки»; 

Сергеева Галина Анатольевна член Совета руководителей образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования; 

Смирнов Олег Алексеевич член местной спортивной общественной организации 

«Воркутинская Федерация Киокусинкай» 

Тверской Михаил Леонидович ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного 

Ленинграда, заслуженный работник Республики Коми, Почетный 

гражданин города Воркуты; 

Чакин Владимир Иванович председатель отделения региональной общественной организации 

Коми республиканского общества охотников и рыболовов 

«Воркутинское общество охотников и рыболовов»; 

Черниченко Ирина Валерьевна председатель воркутинской городской организации Коми 

республиканской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Яцевич Денис Александрович член Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Правительстве Республики Коми; 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 марта 2018 года № 314 

 

«О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.04.2012 № 501 «Об утверждении 

Положения о порядке принудительной эвакуации на муниципальную стоянку 

длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) 

автотранспорта, а также легкового и грузового автотранспорта, припаркованного в 

местах размещения источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

водоемы) на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.09.2015 № 722 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», со статьей 11 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18.04.2012 № 501 «Об утверждении Положения о порядке принудительной эвакуации на 

муниципальную стоянку длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) 

consultantplus://offline/ref=EA75B48B51F6365D5130D85545CA29331B292A35A39A8FACA4A70213283C6921CE800DAE85BCF34FB56B00D8rCVEF
consultantplus://offline/ref=EA75B48B51F6365D5130D85545CA29331B292A35A39A83A9ABA50213283C6921CE800DAE85BCF34FB56B02D5rCV1F
consultantplus://offline/ref=F3F582D6C3F331EBFD1C5BFD021F280691A091BCF4187A83A78C784A72E949C69303O1N
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автотранспорта, а также легкового и грузового автотранспорта, припаркованного в местах размещения 

источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута».  

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

на правоотношения, возникшие с 14.02.2018. 

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 01 марта 2018 года № 315 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.10.2017 № 1778 «Об утверждении порядка 

предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и 

определения специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями» 
 

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 31.10.2017 № 1778 «Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями и определения специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями»  следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 «Специально отведенные места, перечень помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями» к вышеуказанному постановлению 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). 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 01.03.2018 № 315 

 

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 

ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

  

N Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения помещения 

1. Административное здание 

каб. 505 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 45 
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2. Дом культуры поселка Северный г. Воркута, пгт. Северный, ул. Карла 

Маркса, д. 9 

3. Дом культуры поселка Заполярный г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Кольцова, 

д. 6а 

4. Дом культуры поселка Воргашор г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ленинского 

Комсомола, д. 2 

 
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 марта 2018 года № 316 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2017 № 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 № 

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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 13.12.2017 № 2009 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

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

округа «Воркута» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 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)» 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 «01» марта 2018г. № 316 

 

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) 

муниципальной программы 

- количество проведенных мероприятий, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству; 

- 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 
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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 – 142 462,2 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования муниципальной программы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 140 576,7 тыс. руб.: 

2018 год –    53 576,9 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 

результате привлечения граждан и организаций к разработке и реализации 

проектов благоустройства территорий,  

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в 

соответствии с нормативными требованиями. 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 316 

 

 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 54 205,4 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 

 6 277,0 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 

Благоустройство мест массового отдыха населения  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 500,0 0 0 

Задача 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства   47 928,4 44 128,4 44 128,4 
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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 

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  № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 316 

 

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 54 205,4 44 128,4 44 128,4 

местный бюджет х х х х 53 576,9 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 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 

местный бюджет х х х х 0 0 0 

республиканский бюджет х х х х 0 0 0 
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реализации проектов по 

благоустройству 

 

Республики Коми 

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 

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 

Благоустройство мест массового 

отдыха населения  

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  

мероприятие 2.5 

Реализация народных проектов в 

сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 928 0409 1402599000 200 500,0 0 0 

местный бюджет х х х х 500,0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

х х х х 0 0 0 
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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 1403599000 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  

мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 

всего в том числе: х х х х 310,8 310,8 310,8 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 марта 2018 года № 317 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

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 08.12.2014 № 

2131 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09.08.2013 № 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее – муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 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  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») 
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Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»; 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры. 

Цель программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на территории  МО 

ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг; 

2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных 

домов городского округа «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с 

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в 

общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории 

городского округа «Воркута».  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2020 годы 

предусматривается в размере - 2 563 859,6 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 2 084 277,8 тыс. руб.: 

2015 год –    348 612,0 тыс. руб.; 

2016 год –    468 132,8 тыс. руб.; 

2017 год –    508 501,7 тыс. руб.; 

2018 год –    346 031,1 тыс. руб.; 

2019 год -     206 500,1 тыс. руб.; 

2020 год -     206 500,1 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 414 161,0 тыс. руб.: 

2015 год –   93 294,0 тыс. руб.; 

2016 год –   74 050,2 тыс. руб.; 

2017 год – 174 680,7 тыс. руб.; 

2018 год –   59 586,4 тыс. руб.; 

2019 год -      6 241,1 тыс. руб.; 

2020 год -      6 308,6 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб.; 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 

2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб.; 

2020 год -           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. 

руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 
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2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 

2017 год –          0,0 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб.; 

2020 год -           0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения 

уровня благоустройства многоквартирных домов (далее - МКД) и ремонта 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами; 

- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния 

общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; 

- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем 

водоснабжения; 

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в 

соответствие с нормативными требованиями; 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными); 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом; 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Развитие транспортной системы» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО 

«Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Цели (цель) подпрограммы    Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

 

Задача подпрограммы  1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по 
социально-значимым маршрутам 

Целевые показатели 
(индикаторы)  подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, 
принятых в состав муниципального имущества; 

- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших 

паспортизацию; 

- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и 
автомобильных дорог общего пользования; 

- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за 

нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 

consultantplus://offline/ref=00D4F166C3C6BA89CDE49CE3D45D47748FBE45C7992C2FBB5F8CC1A945xBWCM
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- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-

дорожной сети; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 

- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых 
камней; 

- Площадь отремонтированных тротуаров; 

- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники; 

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных 
услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых маршрутах на территории МО 

ГО «Воркута»;  

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного 

автотранспорта; 
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов; 

- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего 

количества запланированных к реализации. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 годы предусматривается в 

размере – 1 183 972,7 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 952 558,9 тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб.; 

2016 год – 148 786,7 тыс. руб.; 

2017 год – 172 051,1 тыс. руб.; 
2018 год – 161 743,4 тыс. руб.; 

2019 год – 146 793,4 тыс. руб.; 

2020 год – 146 793,4 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 231 413,8 тыс. руб.: 
2015 год –   84 173,4 тыс. руб.; 

2016 год –   62 980,1 тыс. руб.; 

2017 год –   42 293,7 тыс. руб.; 

2018 год –   41 966,6 тыс. руб.; 
2019 год –            0,0 тыс. руб.; 

2020 год -             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб.; 
2016 год –            0,0 тыс. руб.; 

2017 год –            0,0 тыс. руб.; 

2018 год –            0,0 тыс. руб.; 

2019 год –            0,0 тыс. руб.; 
2020 год -             0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем приведения 
объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в соответствие с 

нормативными требованиями. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате 
проведения ремонта. 

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате 
проведения ремонта. 

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

(ранеными). 

Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок 
общественным автомобильным транспортом. 

Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. 

Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 
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Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

 

  Таблица № 4       

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования МО ГО «Воркута» 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 405 617,5 212 741,2 212 808,7 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

УГХиБ 187 833,0 52 073,3 52 140,8 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 

благоустройства 

    

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  

УГХиБ 122 473,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в 

целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

УГХиБ 100,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением 

документации о снятии с государственного учета объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-

зимнему периоду 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического 

оборудования в муниципальных жилых помещениях 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение 

тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание 

и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.10 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных 

услуг 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.11 

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда 

УГХиБ 21 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.12 

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда  

УГХиБ 6 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.13 

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги теплоснабжения 

УГХиБ 12 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.14 

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего 

водоснабжения 

УГХиБ 1 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.15 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ 82 323,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.16 

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.17 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды: 

 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.18 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

МБУ «ГЦОиТ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.19 

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.20 

Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной 

собственности 

УГХиБ 50,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.21 

Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного 

фонда. 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

УГХиБ 7 367,3 6 241,1 6 308,6 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для УГХиБ 6 067,3 6 241,1 6 308,6 
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предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда (строительство 

многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, 

проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных 

непригодными для проживания 

УГХиБ 1 300,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 0,00 0,00 0,00 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 22 432,2 22 432,2 22 432,2 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и 

ремонта объектов капитального строительства 

МКУ 

«Техконтроль» 

5 000 5 000 5 000 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда МКУ 

«Техконтроль» 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных 

диспетчерских служб 

МБУ «СДУ» 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации МКУ 

«Техконтроль» 

15 600,0 15 600,0 15 600,0 

Основное  

мероприятие 1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки 

и документации по планировке территорий муниципальных 

образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

12 160,5 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий муниципальных образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

12 160,5 0,0 0,0 

Задача 2.  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы     

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы УГХиБ 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы»  203 710,0 146 793,4 146 793,4 

Задача 1.  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями     

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

УГХиБ 191 210,0 146 793,4 146 793,4 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети 

МБУ «СДУ» 187 460,0 146 793,4 146 793,4 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети УГХиБ 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) 

на территории МО ГО "Воркута" 

УГХиБ 3 750,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 500,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по 

социально-значимым маршрутам 

    

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 12 000,0  0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных 

услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах 

УГХиБ 11 982,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.2 Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам 

УГХиБ 18,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  13 874,5 13 874,5 13 874,5 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов     

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

УГХиБ 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети 

МБУ «СДУ» 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения     

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а 

также эксплуатация специализированной стоянки  

УГХиБ 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации 

специализированных стоянок 

МБУ «СДУ» 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную 

стоянку и хранение задержанного транспортного средства на 

специализированной стоянке 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма      

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

 200,0 0,0 0,0 
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Задача 1.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

    

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном 

жилом фонде 

УГХиБ 200,0 0,0 0,0 

- мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом 

фонде 

УГХиБ 200,0 0,0 0,0 

 

Приложение  № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

                                            

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 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 405 617,5 212 741,2 212 808,7 

местный бюджет 346 031,1 206 500,1 206 500,1 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

59 586,4 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 187 833,0 52 073,3 52 140,8 

местный бюджет 170 213,2 45 832,2 45 832,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

17 619,8 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения  

всего в том числе: 122 473,0 0,0 0,0 

местный бюджет 122 473,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов всего в том числе: 100,0 0,0 0,0 
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ограждающих и несущих конструкций жилых 

многоквартирных домов проектно-

изыскательскими организациями в целях 

признания многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу 

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого 

фонда с оформлением документации о снятии с 

государственного учета объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных 

котельных к осенне-зимнему периоду 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и 

электротехнического оборудования в 

муниципальных жилых помещениях 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (захоронение тел умерших 

(неопознанных и невостребованных) и связанные 

с этим услуги) 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (содержание и уход за местами 

захоронений, могилами и надгробьями) 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда 

 

всего в том числе: 21 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим содержание и 

ремонт пустующего муниципального жилищного 

фонда  

всего в том числе: 6 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги теплоснабжения 

 

всего в том числе: 12 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего 

водоснабжения 

всего в том числе: 1 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

отоплению, содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 82 323,0 0,0 0,0 

местный бюджет 82 323,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление 

фасадов зданий 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.20 Обслуживание энергосетевых объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

всего в том числе: 50,0 0,0 0,0 

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.21 Исполнение решений суда в части ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 7 367,3 6 241,1 6 308,6 

местный бюджет 1 300,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

6 067,3 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

всего в том числе: 6 067,3 6 241,1 6 308,6 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

6 067,3 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда (строительство многоквартирных жилых 

домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципальных жилых помещений для 

предоставления гражданам, проживающим в 

аварийном жилом фонде и квартирах, 

признанных непригодными для проживания 

всего в том числе: 1 300,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 300,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

всего в том числе: 22 432,2 22 432,2 22 432,2 

местный бюджет 22 432,2 22 432,2 22 432,2 
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коммунального хозяйства республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта 

объектов капитального строительства 

всего в том числе: 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

местный бюджет 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и функционирования 

объединенных диспетчерских служб 

всего в том числе: 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

местный бюджет 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности 

организации 

всего в том числе: 15 600,0 15 600,0 15 600,0 

местный бюджет 15 600,0 15 600,0 15 600,0 

Основное мероприятие 

1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территории муниципальных 

образований 

всего в том числе: 12 160,5 0,0 0,0 

местный бюджет 608,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

11 552,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

всего в том числе: 12 160,5 0,0 0,0 

местный бюджет 608,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

11 552,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

всего в том числе: 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

местный бюджет 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

всего в том числе: 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

местный бюджет 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 203 710,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 161 743,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  Организация капитального ремонта, ремонта и всего в том числе: 191 210,0 146 793,4 146 793,4 
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мероприятие 2.1.1 содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

местный бюджет 149 243,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 187 460,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 145 493,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы, проектов 

организации дорожного движения на территории 

МО ГО «Воркута» 

всего в том числе: 3 750,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 750,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 500,0 0,0 0,0 

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 12 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по 

перевозке пассажиров на социально значимых 

маршрутах 

всего в том числе: 11 982,0 0,0 0,0 

местный бюджет 11 982,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.2 Осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам 

всего в том числе: 18,0 0,0 0,0 

местный бюджет 18,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 13 874,5 13 874,5 13 874,5 

местный бюджет 13 874,5 13 874,5 13 874,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

всего в том числе: 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

местный бюджет 9 187,0 9 187,0 9 187,0 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

местный бюджет 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а также эксплуатация 

специализированной стоянки 

всего в том числе: 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

местный бюджет 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания 

и эксплуатации специализированных стоянок 

всего в том числе: 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

местный бюджет 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку и 

хранение задержанного транспортного средства 

на специализированной стоянке 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного 

движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 марта 2018 года № 326 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2018 № 137 «Об утверждении проекта межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, район дома № 8» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком 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, Правилами 

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 30.01.2018 № 137 «Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район дома № 8» следующие изменения: 

1.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Образовать земельный участок общей площадью  116 кв. м  из земель населенных пунктов 

(территориальная зона ОД-3  – учебно-образовательная и научно-исследовательская зона) с разрешенным 

использованием: объекты гаражного назначения, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута, улица Некрасова, район дома № 8.»; 

1.2 пункт 2 вышеуказанного постановления считать пунктом 3; 

1.3 пункт 3 вышеуказанного постановления считать пунктом 4. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко и 

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 02 марта 2018 года № 328 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава 

и регламента работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 

целях координации действий органов управления, сил и средств Воркутинского муниципального звена Коми 

http://www.воркута.рф/
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республиканской подсистемы Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

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 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 15.09.2017 № 1503 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, 

состава и регламента работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «02» марта 2018 г. № 328 
 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии:  

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместители председателя комиссии: 

Сапрыкин В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Петров Е.А. - ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Бажуков И.Ф. - начальник Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного 

центра Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию); 

Балашов А.Р. - главный инженер производственного отделения «Воркутинские электрические 

сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго» (по 

согласованию); 

Бердашкевич А.К. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 
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Богданов С.В. - региональный управляющий Воркутинского региона Северного регионального 

управления ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (по согласованию); 

Величко А.А. - начальник 31 пожарно-спасательной части федерального государственного 

казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по 

Республике Коми» (по согласованию); 

Вид С.Н. - командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского 

бассейна» федерального государственного унитарного предприятия 

«Военизированные горноспасательные части» (по согласованию); 

Власов А.А. - главный правовой инспектор Воркутинской организации «Росуглепроф», член 

Общественного совета города Воркуты (по согласованию); 

Вовк А.И. - первый заместитель генерального директора, технического директора Акционерного 

общества «Воркутауголь» (по согласованию); 

Врубляускас Т.М. - начальник линейно-технического цеха публичного акционерного общества 

междугородной и международной связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал 

«Северо-Запад» Коми филиал (по согласованию); 

Вшивцев М.В. - заместитель начальника отряда № 20 государственного казенного учреждения 

Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

Галынин С.Н. - начальник отдела воркутинского территориального отдела Печорского управления 

Ростехнадзора (по согласованию); 

Гужва П.П.  заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Воркуте (по согласованию); 

Долгих Ю.А. - глава муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Зиберт И.А. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Климов А.Р. - прокурор города Воркуты (по согласованию); 

Малахова Т.В. - заведующий Воркутинской службой организации медицинской помощи населению 

государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» (по 

согласованию); 

Матусевич А.А. - технический директор – главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 

Меньщиков В.В - руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 

дорожное управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Охрименко А.В. - начальник службы радиационной, химической и биологической защиты войсковой 

части 97692 (по согласованию); 

Пантюшин И.В. - заместитель главного инженера Северной железной дороги по Сосногорскому 

территориальному управлению открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию); 

Прозовских Ю.Л. - исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

(по согласованию); 

Семенченко А.А. - начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в 

городе Воркуте (по согласованию); 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Тараненко Я.Н. - начальник отделения воркутинского отдела первого регионального отряда охраны 

филиала открытого акционерного общества «Газпром» (по согласованию); 

Феоктистов П.Г. - директор муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» (по 

согласованию); 

Чебыкин А.И. - ведущий специалист гражданской обороны воркутинского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов общества с 

ограниченной ответственностью «ГазпромТрансгазУхта» (по согласованию); 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 марта 2018 года № 334 

 

«О создании Союза молодежи города Воркуты» 
 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.12.2013 № 

3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Создать Союз молодежи города Воркуты. 

2.  Утвердить Положение о Союзе молодежи города Воркуты согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Назначить куратором Союза молодежи города Воркуты заведующего отделом молодежной 

политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Жидкова Д.И.  

4.  Заведующему отделом молодежной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Жидкову Д.И. провести организационные мероприятия по работе Союза 

молодежи города Воркуты. 

5.  Признать утратившими силу:  

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.10.2015 № 1715 «О создании Союза студенческой молодежи г. Воркуты»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.03.2017 № 491 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.10.2015 № 1715 «О создании Союза студенческой молодежи г. Воркуты».  

6.  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). 

7. 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 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06 марта 2018 года № 334 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Союзе молодежи города Воркуты 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Союз молодежи города Воркуты (далее – Союз) является добровольной, самоуправляемой 

организацией, созданной по инициативе отдела молодежной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», студенческих советов образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, советов молодых специалистов организаций 

(учреждений, предприятий), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Воркута», 

на основе общности их интересов для реализации целей и задач, указанных в настоящем Положении. 

1.2.  Полное наименование Союза: Союз молодежи города Воркуты. Сокращенное наименование 

Союза: СМВ. 

1.3.  Союз осуществляет свою деятельность по принципу соуправления совместно с заведующим 

отделом молодежной политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
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1.4.  В своей деятельности Союз руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики до 2025 года», другими постановлениями, приказами, руководящими и нормативными документами 

Российской Федерации, Республики Коми, органов местного самоуправления, настоящим Положением. 

1.5.  Союз от своего имени принимает решения, обращения и заявления в пределах своих полномочий. 

1.6.  Союз не является юридическим лицом. 

1.7.  Союз вправе учреждать свои награды (знаки, дипломы, грамоты и др.). 

 

2. Цель и задачи Союза  

 

2.1.  Цель Союза: развитие молодежного самоуправления, создание условий для гражданского 

становления молодежи, самореализации личности, развития молодежных объединений, движений и инициатив. 

2.2.  Задачи Союза: 

а)  развитие и поддержка органов студенческого самоуправления образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа «Воркута»; 

б)  создание условий, способствующих самореализации молодежи; 

в)  развитие и поддержка социально-значимых молодежных инициатив, создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренной молодежи; 

г)  воспитание гражданственности и патриотизма, физическое, духовно-нравственное развитие 

молодежи, пропаганда здорового образа жизни; 

д)  содействие в профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации молодежи; 

е)  реализация мероприятий по привлечению молодежи к добровольчеству;  

ж)  профилактика социально опасных форм поведения молодых граждан; 

з)  расширение взаимодействия с органами исполнительной власти, социальной защиты, по делам 

молодежи, здравоохранения, культуры, научными и образовательными организациями и организациями 

(учреждениями, предприятиями) других сфер деятельности; 

и)  развитие у молодежи социальной активности, самостоятельности, гражданственности, 

ответственности и привитие практического опыта руководящей и коллегиальной работы; 

к)  мониторинг, анализ и выработка рекомендаций по результатам деятельности молодежных 

объединений, содействие в решении проблем их взаимодействия; 

л)  подготовка и публикация справочно-информационных материалов, освещающих деятельность 

молодежных объединений; 

м)  укрепление общественного мнения о молодежи муниципального образования городского округа 

«Воркута» как о реальной силе и стратегическом ресурсе развития общества; 

н)  повышение роли молодежи в обсуждении и принятии решений в сфере образования, социально-

значимой деятельности. 

 

3. Полномочия Союза 

 

3.1.  Участие в разработке и реализации федеральных, региональных, муниципальных программ по 

осуществлению государственной молодежной политики. 

3.2.  Представление и защита прав и интересов молодежи. 

3.3.  Организация и проведение фестивалей, слетов, просветительских и обучающих мероприятий, 

выставок, лекций, конференций, совещаний, круглых столов, симпозиумов, акций и иных аналогичных 

мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.4.  Организация и проведение социологических опросов, информирование заинтересованных сторон 

о результатах проведенных исследований. 

3.5.  Поддержка молодежных инициатив и вынесение их на рассмотрение Союза, руководства 

образовательных организаций, организаций (учреждений, предприятий) других сфер деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3.6.  Укрепление взаимосвязи между образовательными организациями, молодежными 

общественными объединениями города, республики, страны. 

3.7.  Развитие творческих инициатив молодежи, их поддержка. 
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3.8.  Совершенствование механизмов активизации социально-значимой деятельности молодежи. 

3.9.  Повышение качественного уровня деятельности молодежных общественных объединений и 

квалификации лидеров из числа молодежи. 

3.10.  Проведение мониторинга деятельности молодежных общественных объединений и потребностей 

молодежи. 

3.11.  Организация встреч с ведущими деятелями г. Воркуты. 

3.12.  Информирование общественности о деятельности Союза. 

 

4. Члены Союза, их права и обязанности 

 

4.1.  Членом Союза может быть гражданин Российской Федерации, в возрасте от 14 до 30 лет, 

постоянно проживающий на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 

основании личного заявления о включении в состав Союза. 

4.2.  Прием в члены Союза осуществляется индивидуально. Решение о приеме в члены Союза 

принимается постоянно действующим руководящим органом – Советом Союза.  

4.3.  Корректировка персонального состава Союза проводится два раза в год (январь, июнь) путем 

проведения заседания специально созданной комиссии, в состав которой включены:  

а)  заведующий отделом молодежной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» – председатель комиссии;  

б)  специалисты отдела молодежной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

в)  председатель Союза;  

г)  сопредседатель Союза;  

д)  руководитель Кадрового резерва Союза.  

В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания комиссии. 

4.4.  Исключение из состава Союза возможно в следующих случаях: 

а)  по личному заявлению; 

б)  в связи с достижением возраста, ограничивающего членство в Союзе; 

в)  систематическое непосещение заседаний Союза без уважительной причины; 

г)  систематическое невыполнение поручений председателя, сопредседателя Союза без уважительной 

причины; 

д)  за нарушение требований настоящего Положения; 

е)  выражение недоверия члену Союза. 

Прекращение членства наступает соответственно с момента подачи заявления, достижения возраста, 

ограничивающего членство в Союзе (если член Союза не подал заявление о продлении срока членства, по 

которому принято положительное решение уполномоченного органа – специально создаваемой комиссии по 

корректировке персонального состава Совета Союза), с момента принятия решения об исключении. 

4.5. Член Союза имеет право: 

а)  обсуждать и вносить предложения на собраниях, заседаниях Совета Союза, по всем вопросам 

деятельности Союза; 

б)  выдвигать, избирать и быть избранным на выборные посты Союза в установленном порядке; 

в)  обращаться в Совет Союза за помощью в защите своих законных интересов и прав; 

г)  обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в Союз и получать ответ по существу 

своего обращения; 

д)  получать информацию о деятельности Союза; 

е)  присутствовать на заседании специально создаваемой комиссии по корректировке персонального 

состава Совета Союза, если на указанном заседании рассматривается вопрос его персональной деятельности в 

Союзе, поведении либо проступке; 

ж)  участвовать в работе других некоммерческих организаций, принципы и деятельность которых не 

препятствуют выполнению Плана работы или Положению Союза; 

з)  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми. 

4.6. Член Союза обязан: 

а)  выполнять требования Положения Союза, оказывать содействие достижению цели и выполнению 

задач Союза; 

б)  заботиться об авторитете Союза и популяризировать его деятельность; 
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в)  исполнять решения Совета Союза; 

г)  исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Союзу; 

д)  воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред деятельности 

Союза; 

е)  не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, 

наносящих моральный или материальный ущерб Союзу, воздерживаться от деятельности, противоречащей 

целям и задачам Союза; 

ж)  выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

5. Структура и организация деятельности Союза 

 

5.1.  Структуру органов Союза составляют: Совет и Кадровый резерв. 

5.2.  Высшим руководящим органом Союза является Совет Союза. 

5.3.  Структура Совета Союза:  

а)  Комитет по развитию молодежного самоуправления; 

б)  Комитет по развитию творческих и спортивных инициатив; 

в)  Комитет по развитию социальных и добровольческих инициатив; 

г)  Пресс-центр; 

д)  Руководитель Кадрового резерва. 

5.4.  В состав Совета Союза могут войти не более 35 человек. От одной организации (предприятия, 

учреждения) в состав Совета Союза может войти не более 5 человек. 

5.5.  Совет Союза осуществляет следующие функции и полномочия: 

а)  принимает решения и организует работу по достижению цели Союза;  

б)  избирает председателя Союза; 

в)  отстраняет от обязанностей председателя, сопредседателя, руководителей комитетов, Кадрового 

резерва Союза; 

г)  решает вопросы о досрочном включении в состав Совета Союза членов Кадрового резерва при 

наличии вакантных мест в Совете Союза по рекомендации руководителя Кадрового резерва, куратора; 

д)  заслушивает отчеты о деятельности председателя Союза и принимает по ним решения; 

е)  принимает решение о дате проведения выборов председателя Союза; 

ж)  осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положением. 

5.6.  Для координации деятельности Союза назначается куратор Союза из числа сотрудников отдела 

молодежной политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Куратор 

входит в состав Союза с правом совещательного голоса. 

5.7.  В заседаниях Совета Союза с правом совещательного голоса могут принимать участие 

представители молодежных общественных объединений и иные приглашенные лица. 

 

6. Председатель Союза 

 

6.1.  Председатель Союза избирается из числа членов Совета Союза путем тайного голосования на 

заседании членов Совета Союза по представлению членов, куратора Союза или самовыдвижением.  

6.2.  Кандидат на пост председателя Союза должен иметь опыт работы в Совете Союза не менее шести 

месяцев. 

6.3.  Избранным председателем Союза считается член Союза, получивший наибольшее число голосов 

членов Совета Союза, присутствующих на заседании. 

6.3.  Председатель Союза осуществляет следующие функции и полномочия: 

а)  организует подготовку заседаний Совета Союза; 

б)  созывает очередные и внеочередные заседания Совета Союза; 

в)  председательствует на заседаниях Союза; 

г)  утверждает повестки предстоящего заседания на основании поступивших предложений; 

д)  организует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Союза; 

е)  организует и контролирует выполнение решений Совета Союза;  

ж)  представляет Союз во взаимоотношениях с общественностью, органами власти, учреждениями, 

организациями, объединениями различных организационно-правовых форм;  

з)  ежегодно представляет отчет о работе Союза; 

и)  осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего Положения; 
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к)  несет ответственность за соблюдение Союзом законодательства, Положения о Союзе. 

6.4.  Срок полномочий председателя Союза: два календарных года. 

6.5.  На период отсутствия председателя Союза обязанности председателя Союза исполняет 

сопредседатель. 

 

7. Сопредседатель Союза 

 

7.1.  Сопредседатель Союза избирается из числа членов Совета Союза путем открытого         

голосования на заседании членов Совета Союза по представлению председателя, членов, куратора Союза или 

самовыдвижением.  

7.2.  Кандидат на пост сопредседателя Союза должен иметь опыт работы в Совете Союза не менее 

шести месяцев. 

7.3.  Избранным сопредседателем Союза считается член Союза, получивший наибольшее число 

голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании. 

7.4.  Сопредседатель Союза осуществляет следующие функции и полномочия: 

а)  замещает председателя Союза в его отсутствие; 

б)  организует и проводит по поручению председателя Союза заседания Совета Союза; 

в)  участвует в подготовке материалов и проектов документов к заседаниям Союза; 

г)  организует и контролирует выполнение решений Совета Союза, поручений председателя Союза;  

д)  осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего Положения. 

7.5.  Сопредседатель не может быть исключен из состава Совета Союза в период временного 

исполнения обязанностей председателя Союза. 

7.6.  Срок полномочий сопредседателя Союза: один календарный год. 

 

8. Комитеты Совета Союза 

 

8.1.  Все члены Совета Союза обязаны принимать участие в работе одного из комитетов Союза. 

Допускается принимать участие в работе другого комитета.  

8.2.  Председатель и сопредседатель Совета Союза могут быть членами и руководителями одного из 

комитетов Совета Союза. 

8.3.  Функциональные задачи комитетов Союза определяются Советом Союза. 

8.4.  Руководитель комитета Совета Союза избирается из числа членов Совета Союза путем открытого 

голосования на заседании членов Совета Союза по представлению председателя, сопредседателя, членов, 

куратора Союза или самовыдвижением. Избранным руководителем комитета Совета Союза считается кандидат, 

получивший наибольшее число голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании. Голосование 

является действительным, если на собрании Совета Союза присутствовало больше половины членов от Совета 

Союза. 

8.5.  Руководитель комитета Совета Союза избирается сроком на три месяца. 

8.6.  Председатель, сопредседатель, члены комитетов Совета Союза вправе освободить руководителя 

комитета от занимаемой должности большинством голосов на собрании Совета Союза. Голосование является 

действительным, если на собрании Совета Союза присутствовало больше половины членов от Совета Союза. 

Вопрос об освобождении от занимаемой должности руководителя комитета ставится в случае систематического 

невыполнения комитетом поручений председателя, сопредседателя Совета Союза, а также неактивной работы 

комитета Совета Союза. 

8.7.  Член комитета пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

комитетом, имеет право вносить на рассмотрения предложения, участвовать в их подготовке и обсуждении. Все 

члены комитетов Совета Союза при решении вопросов, входящих в компетенцию комитетов, пользуются 

равными правами.  

8.8.  Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более половины от списочного состава 

комитета. 

8.9.  Член комитета вправе перейти в другой комитет не чаще, чем один раз в 3 месяца. 

 

9. Кадровый резерв Союза 

 

9.1.  Состав Кадрового резерва формируется из числа кандидатов, заполнивших заявления о 

включении в состав Союза. 
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9.2.  Заявления кандидатов хранятся у руководителя Кадрового резерва Союза. 

9.3.  Члены Кадрового резерва Союза имеют право: 

а)  вносить предложения и иные обращения в Совет Союза; 

б)  выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни в сфере молодежной 

политики; 

в)  использовать возможности Союза для представления и защиты своих законных интересов в 

государственных органах, органах местного самоуправления, других учреждениях, организациях и 

общественных объединениях; 

г)  пользоваться информационными, творческими возможностями, социальной и культурной базой 

Союза для расширения масштабов и совершенствования своей деятельности; 

д)  получать информацию обо всех мероприятиях, проводимых Союзом, и участвовать в них; 

е)  участвовать в подготовке и обсуждении вопросов, касающихся деятельности Союза. 

9.4.  Член Кадрового резерва Союза обязан: 

а)  соблюдать действующее законодательство, требования настоящего Положения; 

б)  соблюдать дисциплину и морально-этические нормы поведения; 

в)  участвовать в реализации целей и задач Союза; 

г)  выполнять решения Совета Союза; 

д)  воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред деятельности 

Союза; 

е)  содействовать повышению авторитета Союза. 

9.5.  Перевод члена Кадрового резерва в состав членов Совета Союза при наличии вакантных мест 

осуществляется: 

а) специально созданной комиссией по определению персонального состава Совета Союза на 

основании анализа его опыта работы в Союзе;  

б)  досрочно, по рекомендации руководителя Кадрового резерва Союза или куратора. 

9.6.  Решение о переводе члена Кадрового резерва в состав членов Совета Союза указывается на 

заявлении кандидата о включении в состав Союза. 

9.7.  Руководитель Кадрового резерва Союза избирается из числа членов Совета Союза путем 

открытого голосования на заседании членов Совета Союза по представлению председателя, сопредседателя, 

членов, куратора Союза или самовыдвижением. Избранным руководителем Кадрового резерва Союза считается 

кандидат, получивший наибольшее число голосов членов Совета Союза, присутствующих на заседании. 

Голосование является действительным, если на собрании Совета Союза присутствовало больше половины 

членов Совета Союза. 

9.8.  Руководитель Кадрового резерва Союза избирается сроком на шесть месяцев. 

9.9.  Председатель, сопредседатель, члены комитетов Совета Союза вправе освободить руководителя 

Кадрового резерва от занимаемой должности большинством голосов на собрании Совета Союза. Голосование 

является действительным, если на собрании Совета Союза присутствовало больше половины членов Совета 

Союза. Вопрос об освобождении от занимаемой должности руководителя Кадрового резерва ставится в случае 

систематического невыполнения им поручений председателя, сопредседателя Совета Союза, а также 

неактивной работы с Кадровым резервом Союза. 

9.10.  Обязанности руководителя Кадрового резерва могут быть возложены на другое лицо, 

являющееся членом Совета Союза. 

9.11.  Руководитель Кадрового резерва Союза составляет отчет о работе с Кадровым резервом Союза 

один раз в месяц. 

 

10. Выборы председателя Союза 

  

10.1.  Выборы председателя Союза осуществляются на основе равного избирательного права при 

тайном голосовании. 

10.2.  Участие избирателей в выборах является свободным и добровольным, каждый избиратель имеет 

только один голос. 

10.3.  Выборы проводятся на альтернативной основе. 

10.4.  Председатель Союза избирается сроком на 2 года членами Совета Союза и может быть 

переизбран на второй и последующие сроки. 

10.5.  Выборы организует и проводит избирательная комиссия Союза (далее – избирательная 

комиссия). Состав избирательной комиссии (2 чел.) определяется на заседании Совета Союза. 
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10.6.  Выборы назначаются решением Совета Союза не позднее, чем за месяц до дня голосования, но 

не ранее даты заседания специально созданной комиссии по корректировке персонального состава Союза. 

10.7.  До момента формирования избирательной комиссии организация выборов председателя Совета 

возлагается на комиссию по определению персонального состава Союза. 

10.8. На пост председателя Союза могут баллотироваться члены Совета Союза, имеющие опыт работы 

в Совете Союза не менее 6 месяцев. 

10.9. Выдвижение кандидатов осуществляется: 

а)  выдвижением кандидата Советом Союза; 

б)  выдвижением кандидата сотрудниками отдела молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

в)  самовыдвижением. 

10.10. Порядок проведения голосования: 

а)  кандидаты на пост председателя Союза не позднее, чем за 3 дня до дня выборов подают в 

избирательную комиссию заявление об участии в выборах на пост председателя Союза (приложение); 

б)  избирательная комиссия не позднее 1 дня до дня выборов оформляет бланк избирательного 

бюллетеня, протокола об итогах голосования; 

в)  голосование проходит в день, назначенный Советом Союза; 

г)  избирательные бюллетени выдаются избирателям – членам Совета Союза, под подпись; 

д)  каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается; 

е)  голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор; 

ж)  избиратель имеет право проголосовать только за одного из кандидатов; 

з)  до заполнения бюллетеней избирателями кандидаты на пост председателя Союза представляют 

самопрезентацию на тему: «Молодежная пятилетка: перспективы, возможности, успех», в которой участники 

конкурса должны раскрыть свое видение молодежи г. Воркуты, Союза в ближайшем будущем. 

Самопрезентация может быть представлена в любой творческой форме: с использованием слайд-шоу, 

видеоклипа, чтения стихов, исполнения песни и прочее. Не допускается представление на конкурс 

самопрезентаций, нарушающих общепринятые этические нормы, пропагандирующих насилие, разжигающих 

межнациональные или религиозные конфликты; 

и)  заполненные бюллетени опускаются в стационарный ящик для голосования. 

10.11.  Выборы признаются избирательной комиссией несостоявшимися, если в них приняло участие 

менее 60% от общего списка Совета Союза. 

10.12.  Избранный председатель Союза вступает в свои полномочия сразу после оглашения 

результатов выборов. 

 

Приложение  

к Положению о Союзе молодежи  

города Воркуты 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об участии в выборах на пост председателя Союза молодежи города Воркуты 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  

Наименование образовательного 

учреждения  

 

Специальность  

Курс / Класс  
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Форма получения образования  

(нужное подчеркнуть) 

- очная 

- очно-заочная (вечерняя) 

- заочная 

Место работы, должность 

(при наличии) 

 

Дополнительное образование (кружки, 

секции, курсы) 

 

Опыт организаторской деятельности  

Участие в деятельности молодежных 

общественных объединений 

 

Интересы (хобби, увлечения)  

Три самые сильные черты характера  

 

Я ознакомлен(-а) с Положением о Союзе молодежи города Воркуты. Даю согласие избирательной комиссии 

Союза молодежи города Воркуты на обработку своих персональных данных. 

 

 

Дата заполнения: «____» _____________ 20___ г.   Подпись     

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 марта 2018 года № 340 

 

«О создании учебно-консультационных пунктов по подготовке неработающего 

населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и пожарной безопасности» 
 

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Коми от 

19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях совершенствования подготовки неработающего населения муниципального 

образования городского округа «Воркута» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и пожарной безопасности, администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить перечень организаций, создающих учебно-консультационные пункты по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям по подготовке неработающего населения муниципального образования городского 
округа «Воркута» (далее - УКП по ГО и ЧС) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить Примерную программу обучения неработающего населения муниципального образования 
городского округа «Воркута» в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Директорам (руководителям) организаций, создающим УКП по ГО и ЧС: 
4.1 назначить приказами (распоряжениями) ответственных за УКП по ГО и ЧС лиц; 
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4.2 провести мероприятия по оформлению в УКП по ГО и ЧС стендов, уголков по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям; 

4.3 организовать в УКП по ГО и ЧС подготовку неработающего населения по Программе обучения 

неработающего населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также организовать 

проведение бесед, лекций, изучения памяток, пособий, просмотра видео-, кинофильмов по защите от чрезвычайных 
ситуаций с привлечением для проведения занятий и консультаций работников муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»). 
5. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»: 

5.1 осуществлять организационно-методическое руководство за подготовкой неработающего населения в 

УКП по ГО и ЧС в муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 
5.2 организовать подготовку вновь назначенных ответственных (инструкторов, консультантов) лиц за УКП 

по ГО и ЧС на курсах гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»;  
5.3 оказать помощь организациям, создавшим УКП по ГО и ЧС, в обеспечении их методическими 

материалами в электронном виде для массового просмотра видеороликов по разным темам гражданской обороны, а 

также памятками, брошюрами, плакатами. 
6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 07.04.2010 № 501 «О создании консультационных пунктов по подготовке неработающего 
населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности».  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «06» марта 2018 г. № 340 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, создающих учебно-консультационные пункты по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям по подготовке неработающего населения 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

№ 

п/п 
Организация Месторасположение 

1 МБУК «Центр творчества и досуга «Йолога» структурное 

подразделение Дом культуры пгт. Воргашор 

г. Воркута, ул. Ленинского комсомола, 

д. 2 

2 МБУК «Центр творчества и досуга «Йолога» структурное 

подразделение Дом культуры пгт. Северный  

г. Воркута, ул. Карла Маркса, д. 9 

3 МБУК «Центр творчества и досуга «Йолога» структурное 

подразделение Дом культуры пгт. Заполярный 

г. Воркута, ул. Фрунзе, д. 31а 

4 Государственное учреждение Республики Коми «Центр 

занятости населения города Воркуты» 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 64-б 

5 ООО «Жилищно-коммунальное управление» г. Воркута, ул. Катаева, д.22 

6 ООО «Воргашор-1» г. Воркута, ул. Энтузиастов, д. 26а 

7 ООО «УК Комфорт» г. Воркута, ул. Ш. Набережная, д.8 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

http://www.воркута.рф/
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от «06» марта 2018 г. № 340 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Положение) определяет 

основные цели и задачи, порядок создания, оснащения и функционирования системы учебно-

консультационных пунктов (консультационных пунктов) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(далее - УКП по ГО и ЧС) на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

МО ГО «Воркута»). 

УКП по ГО и ЧС предназначен для подготовки населения, не занятого в производстве и сфере 

обслуживания (неработающее население), по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности. 

УКП по ГО и ЧС создается в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Закона Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики 

Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

 

2. Цели и задачи 

 

Главная цель создания УКП по ГО и ЧС на территории МО ГО «Воркута»: 

- обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 

безопасности по месту жительства. 

Основные задачи: 

- организация подготовки неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- выработка практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

- информационное обеспечение и пропаганда мер пожарной безопасности; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий; 

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий, проводимых в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в современных условиях. 

 

3. Структура 

 

3.1. Структуру и штатную численность УКП по ГО и ЧС утверждает директор (руководитель) 

организации, исходя из условий и особенностей деятельности организации.  

3.2. УКП по ГО и ЧС имеет в своем составе: 

- начальника УКП по ГО и ЧС; 

- инструкторов (консультантов). 

 

4. Организация и содержание работы 

 

4.1. Общее руководство подготовкой неработающего населения по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляет руководитель 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» совместно с организациями путем 
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издания нормативных правовых актов. 

4.2. Непосредственным организатором обучения неработающего населения в УКП по ГО и ЧС 

является руководитель организации (учреждения), на базе которой он создан. Руководитель организации издает 

приказ (распоряжение), в котором определяет: 

- место расположения УКП по ГО и ЧС и других помещений, используемых для подготовки 

неработающего населения; 

- порядок работы УКП по ГО и ЧС; 

- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок; 

- должностных лиц УКП по ГО и ЧС и лиц, привлекаемых для проведения занятий (консультаций) и 

других мероприятий по обучению; 

- порядок обеспечения УКП литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения; 

- другие организационные вопросы. 

4.3. УКП по ГО и ЧС возглавляет начальник, назначаемый приказом руководителя организации 

(учреждения). 

4.4. В качестве преподавателей (инструкторов, консультантов) выступают работники организации 

(учреждения), при которой создан УКП по ГО и ЧС, назначаемые приказом руководителя и предварительно 

прошедшие подготовку на курсах гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута». Для проведения практических занятий и раскрытия наиболее сложных тем целесообразно 

привлекать специалистов курсов гражданской обороны и штатных работников МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута». 

4.5. Подготовка неработающего населения в УКП по ГО и ЧС осуществляется в соответствии с 

Программой обучения неработающего населения муниципального образования городского округа «Воркута» в 

области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утверждаемой постановлением администрации МО ГО «Воркута», а также путем: 

- проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и 

ответов, консультации, показ учебных кино- и видеофильмов и др.); 

- распространения и чтения памяток, листовок, пособий и просмотр телепрограмм по тематике 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности. 

4.6. Основное внимание при обучении неработающего населения обращать на морально-

психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его 

проживания и воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей 

семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

4.7. При проведении занятий посредством комплектования учебных групп наиболее оптимальным 

вариантом является группа из 10 - 15 человек.  

4.8. Подготовка населения осуществляется круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в 

группах с 01 ноября по 31 мая. В другое время по возможности проводятся консультации и другие 

мероприятия.  

4.9. Основным планирующим документом является расписание занятий, составленное из расчёта 12 

часов на учебный год. Темы занятий и количество часов на их изучение определяются с учётом местных 

условий и степени подготовленности обучаемых. Расписание занятий утверждает руководитель организации. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Работа УКП по ГО и ЧС регламентируется годовым 

учебным планом, расписанием занятий и распорядком дня. 

4.10. Основными формами занятий с неработающим населением являются: 

- проведение лекций, бесед, консультаций; 

- изучение памяток, листовок, специальной литературы, материалов, стендов; 

- практические занятия; 

- беседы, викторины; 

- уроки вопросов и ответов; 

- игры, дискуссии; 

- встречи с участниками ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом; 

- просмотр видеоматериалов. 

 

5. Оборудование и оснащение 
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5.1. УКП по ГО и ЧС, осуществляющий подготовку неработающего населения посредством 

комплектования учебных групп, должен быть оборудован в специально отведенном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия для организации учебного процесса. 

Для консультационных пунктов, осуществляющих подготовку неработающего населения по 

направлению «консультативная деятельность», данное требование носит рекомендательный характер. 

5.2. У входа в учебно-консультационный пункт должна располагаться вывеска с указанием распорядка 

дня УКП по ГО и ЧС. 

5.3. Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС включает технические средства обучения, 

информационно-справочные стенды по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности, учебные и наглядные пособия, учебно-методическую литературу. 

5.3.1. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной работы населения, в помещении для 

проведения занятий, рекомендуется иметь необходимое количество технических средств обучения. 

5.3.2. Помещение УКП по ГО и ЧС оборудуется стендами по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Информативность стендов должна быть 

современной и достаточной для самостоятельного усвоения материала. 

5.3.3. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной работы населения в помещении для 

проведения занятий рекомендуется иметь учебно-методическую литературу: 

- сборник законодательных и нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации, Республики Коми и 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- книги и учебники по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности; 

- методические разработки, лекционный материал; 

- памятки, листовки, буклеты, рекомендации и т.д. 

 

6. Документация 

 

6.1. В УКП по ГО и ЧС должна быть следующая документация: 

6.1.1. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о 

создании УКП по ГО и ЧС на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

6.1.2. Приказ руководителя организации (учреждения), при которой создан УКП по ГО и ЧС: «О 

создании УКП по ГО и ЧС и организации его работы»; 

6.1.3. Положение об УКП по ГО и ЧС; 

6.1.4. План работы УКП по ГО и ЧС на год; 

6.1.5. Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС; 

6.1.6. Расписание занятий на год; 

6.1.7. Программа обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

6.1.8. Уголок гражданской обороны с необходимой для населения информацией; 

6.1.9. Методический материал для проведения занятий; 

6.1.10. График дежурств инструкторов УКП по ГО и ЧС и других привлекаемых лиц; 

6.1.11. Журналы учета занятий (консультаций) и оказания методической помощи; 

6.1.12. Списки неработающих жильцов с указанием адресов, телефонов. 

 

7. Права, обязанности и ответственность начальника,  

инструктора (консультанта) УКП по ГО и ЧС 

 

7.1. Права, обязанности и ответственность начальника УКП по ГО и ЧС. 

Начальник УКП по ГО и ЧС подчиняется руководителю организации (учреждения), при которой 

создан УКП по ГО и ЧС. 

Начальник УКП по ГО и ЧС имеет право: 

- участвовать в анализе учебного процесса, в разработке и внедрении прогрессивных методов обучения; 

- принимать решения о внесении изменений в методику обучения без снижения качества знаний; 

- требовать от сотрудников выполнения предписанных норм деятельности УКП по ГО и ЧС, бережного 

хранения и использования имущества пункта; 

- поручать работникам в пределах своей компетенции отдельные виды работ, связанные с 
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деятельностью УКП по ГО и ЧС; 

- вносить предложения о поощрении отличившихся работников. 

Начальник УКП по ГО и ЧС обязан: 

- знать и руководствоваться в своей работе нормативными правовыми актами в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации, 

Республики Коми и муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- принимать участие в учебно-методических сборах начальников УКП по ГО и ЧС, проводимых 

курсами гражданской обороны МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 

- проводить занятия (консультации) в соответствии с планом работы УКП по ГО и ЧС на год и 

расписанием занятий; 

- осуществлять контроль за ходом подготовки неработающего населения; 

- проводить инструктаж руководителей занятий; 

- вести учет подготовки неработающего населения в закрепленном за УКП по ГО и ЧС районе; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, 

литературы, организовать их учет, хранение и своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; 

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с курсами гражданской обороны 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута». 

Начальник УКП по ГО и ЧС несет ответственность: 

- за качество и своевременность выполнения функций УКП по ГО и ЧС; 

- за планирование, организацию и ход учебного процесса; 

- за состояние учебно-материальной базы УКП по ГО и ЧС. 

7.2. Права, обязанности и ответственность инструктора (консультанта) УКП по ГО и ЧС. 

Инструктор (консультант) УКП по ГО и ЧС подчиняется руководителю организации (учреждения), при 

которой создан УКП по ГО и ЧС, и начальнику УКП по ГО и ЧС. 

Инструктор (консультант) имеет право: 

- по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства предложения по 

улучшению деятельности и совершенствованию методов работы УКП по ГО и ЧС; 

- запрашивать в пределах своей компетенции и получать в необходимом объеме информацию для 

подготовки и проведения занятий (консультаций) с неработающим населением; 

- принимать участие в обсуждении вопросов деятельности УКП по ГО и ЧС. 

Инструктор (консультант) обязан: 

- знать и руководствоваться в своей работе нормативными правовыми актами в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации, 

Республики Коми и муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- принимать участие в учебно-методических сборах инструкторов УКП по ГО и ЧС, проводимых 

курсами гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

- осуществлять обучение неработающего населения;  

- проводить занятия (консультации) на высоком организационном и методическом уровне; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; 

- обеспечивать сохранность и поддержание имущества УКП по ГО и ЧС в хорошем состоянии; 

Инструктор (консультант) УКП по ГО и ЧС несет ответственность: 

- за качество проведения занятий (консультаций); 

- за реализацию в полном объеме Программы обучения неработающего населения МО городского 

округа «Воркута» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- за состояние учебно-материальной базы УКП по ГО и ЧС. 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «06» марта 2018 г. № 340 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

обучения неработающего населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» в области гражданской обороны и защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Примерная программа обучения неработающего населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – Примерная программа) является одним 

из элементов единой системы обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее – в области ГО и защиты от ЧС). 

Настоящая Примерная программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения 

населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (неработающее население), в целях подготовки 

неработающего населения к умелым действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в 

повседневной деятельности.  

В настоящей Примерной программе изложены методика обучения неработающего населения, тематика 

и расчёт часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего 

обучение. 

 

2. Организация обучения 

 

Обучение неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС организуется в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», требованиями приказов и указаний 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Настоящая Примерная программа определяет базовое содержание подготовки неработающего 

населения в области безопасности жизнедеятельности и рассчитана по объёму на 12 часов. 

Обучение неработающего населения осуществляется путём: 

- проведения занятий (консультаций) в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее – УКП по ГО и ЧС) по настоящей Примерной программе; 

- самостоятельного изучения памяток, листовок и пособий, просмотра телепрограмм по тематике ГО и 

защиты от ЧС; 

- посещения пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, консультации, показ 

учебных фильмов и другие), проводимых должностными лицами и специалистами в области ГО и защиты от 

ЧС; 

- участия в учениях и тренировках по месту жительства. 

Обучение неработающего населения МО ГО «Воркута» в УКП по ГО и ЧС осуществляется в 

соответствии с Положением об УКП по ГО и ЧС МО ГО «Воркута».  

Руководителям УКП по ГО и ЧС предоставляется право с учётом степени подготовленности 

обучаемых, а также других факторов, корректировать расчёт времени, отводимого на изучение отдельных тем 

настоящей Примерной программы, уточнять формы и методы проведения занятий, а также их содержание, без 

сокращения общего количества часов, предусмотренного настоящей Примерной программой. Эти изменения 

должны найти отражение в рабочих программах, разрабатываемых в УКП по ГО и ЧС. 

В результате обучения неработающее население должно знать:  

- основные требования нормативных документов по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- задачи, мероприятия и возможности гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении безопасности граждан от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и при чрезвычайных ситуациях; 

- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
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времени, а также правила поведения при их возникновении; 

- основные требования пожарной безопасности в быту; 

- возможные негативные и опасные факторы бытового характера, правила действий по обеспечению 

личной безопасности; 

- правила оказания первой помощи. 

В результате обучения неработающее население должно уметь: 

- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в случае пожара; 

- чётко действовать по сигналам оповещения;  

- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового 

характера; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- проводить частичную санитарную обработку; 

- оказывать первую помощь. 

 

3. Тематика и расчёт часов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Вид  

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Права и обязанности населения по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

лекция 1 

2 Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, при чрезвычайных ситуациях и пожарах 

лекция 1 

3 Организация оповещения населения  лекция 1 

4 Инженерная защита населения лекция 1 

5 Организация и проведение эвакуационных мероприятий лекция 1 

6 Организация и проведение специальной обработки лекция 1 

7 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, медицинские 

средства защиты 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

8 Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

9 Правила и порядок поведения населения при угрозе и совершении 

террористического акта  

лекция 1 

10 Действия населения по предупреждению пожара и в условиях 

возникновения пожара 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

11 Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового 

характера 

лекция 1 

12 Оказание первой помощи лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Количество учебных часов  12 

 

4. Содержание тем занятий 

 

Тема 1. Права и обязанности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с Федеральными законами 

«О гражданской обороне» и «Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Тема 2. Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при 

чрезвычайных ситуациях и пожарах. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, 

химического, бактериологического оружия, современных средств поражения и новейших видов оружия 

массового поражения (лучевое, радиочастотное, инфразвуковое, радиологическое, нейтронное, 

высокоточное, электромагнитное, этническое). Действия населения в зонах радиоактивного заражения. 

Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций.  

Виды пожаров и их поражающие факторы. 

 

Тема 3. Организация оповещения населения. 

Порядок оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об 

угрозе или нападении противника. Сигналы оповещения. Действия населения по сигналам оповещения. 

 

Тема 4. Инженерная защита населения. 

Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. Убежища и 

их основные элементы. Противорадиационные укрытия, их назначение и основные элементы. Укрытия 

простейшего типа и их устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и правила поведения в 

них. 

 

Тема 5. Организация и проведение эвакуационных мероприятий 

Защита населения путём эвакуации. Эвакуация, её цели и виды. Принципы и способы эвакуации. 

Эвакуационные органы. Порядок проведения эвакуации. Правила поведения населения при проведении 

эвакуационных мероприятий. 

 

Тема 6. Организация и проведение специальной обработки. 

Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, её назначение и порядок 

проведения. Полная санитарная обработка, её назначение и порядок проведения. Понятие о дегазации, 

дезинфекции и дезактивации, их назначение. 

Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений, одежды и обуви. 

Правила поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятиях. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и 

аварийно-химически опасных веществ. 

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными средствами. 

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. 

 

Тема 7. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, медицинские средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие противогазы. Их 

назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и 

порядок применения. Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим противогазам. 

Назначение и устройство респираторов, правила пользования ими. Простейшие средства защиты органов 

дыхания, их защитные свойства, порядок изготовления и пользования. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. Простейшие средства 

защиты кожи и их свойства.  

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и порядок 

применения. Индивидуальные противохимические пакеты. Назначение и порядок пользования ими. 

 

Тема 8. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 6 (60) от 07.03.2018 

 

- 118 - 
 

характера (геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые 

инфекционные заболевания). Причины их возникновения и последствия. 

Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и их характеристика (аварии на химически опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных объектах, аварии 

на транспорте, аварии на коммунально-энергетических сетях). Причины их возникновения и последствия. 

Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 

Тема 9. Правила и порядок поведения населения при угрозе и совершении террористического акта.  

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты.  

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства и действия при 

обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону 

сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, 

содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в заложники и при 

освобождении. 

 

Тема 10. Действия населения по предупреждению пожара и в условиях возникновения пожара. 

Основные требования пожарной безопасности в быту. Действия при обнаружении задымления и 

возгорания, а также  по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. Обязанности граждан по 

соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за нарушения требований пожарной 

безопасности. Технические средства пожаротушения. Действия по предупреждению пожара, а также по 

применению первичных средств пожаротушения.  

 

Тема 11. Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при 

пожаре, в общественном транспорте, на водных объектах, в походе и на природе.  

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, укусе животными. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 

 

Тема 12. Оказание первой помощи.  

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. 

Правила и приёмы наложения повязок на раны. 

Первая помощь при переломах. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 

обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, утоплении, 

внезапных заболеваниях. 
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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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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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