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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» 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 апреля 2021 года № 11 

 

«Об отмене распоряжения  председателя Совета МО ГО «Воркута от 21 апреля 2021 

года №10» 
 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 года» распоряжение председателя Совета МО ГО «Воркута» от 21 апреля 2021 года № 10 «О созыве очередного десятого заседания 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва»  отменить.  

 

                        

      Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 апреля 2021 года № 12 

 

«О созыве очередного десятого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа "Воркута" созвать очередное десятое заседание 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  21 мая 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО 

"Воркута" (пл. Центральная, 7). 

                        

 

      Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2021 года № 7 

 

«О проведении публичных слушаний» 
  
 На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 

года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения документации по планировке территории: 

1) для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская  Федерация, 

Республика Коми, горд Воркута, ул. Рабочая (Гурин А.В.)   

2) для образования земельных участков площадью 7,5842 га на землях лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-ая нитка. 

Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута; 

3) для образования  земельных участков площадью 0,6337 га на землях лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-ая нитка. 
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Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута; 

4) для образования  земельных участков площадью 64,0044 га на землях лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-ая нитка. 

Участок км 1496,5 – км 566,2», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута; 

 «_24_» _июня_ 2021 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

каб. 504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

 

Шапошников Я.А. - Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Сопов В.К.  - заведующий организационного отдела администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 

   

   

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проекту межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Привокзальная, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 мая 2021 года № 8 

 

«О проведении публичных слушаний» 
  
 На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от  6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 

года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести публичные слушания  24 июня  2021 года в 16.30 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу рассмотрения документации по планировке территории для внесения изменений в проект планировки 

территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2            г. Воркута Республика Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до 

ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми с проектом межевания в его составе . 

 2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Сопов В.К.  - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проекту межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Привокзальная, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 121 

 

«Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2020 год» 
  
 Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 
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1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за  2020 год по доходам в сумме 4 156 142 965 рублей 

94 копейки, по расходам в сумме 4 207 068 355 рублей 98 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 50 925 390 рублей 04 копейки и 

со следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет МО ГО «Воркута». 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

Приложение 1  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  21 мая 2021 года  № 121 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

ЗА 2020 ГОД  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 
  (рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

  4 156 142 965,94 

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми 12 329 498,87 

1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

7 786 926,93 

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

3 350 447,36 

1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

1 190 124,58 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2 000,00 

076 Федеральное агентство по рыболовству 75 423,96 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

75 423,96 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 37 000,00 
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1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

37 000,00 

100 Федеральное казначейство 11 486 429,73 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 297 975,05 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

37 894,93 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

7 127 264,96 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-976 705,21 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 252 000,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

252 000,00 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 489 310,12 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

489 310,12 

161 Федеральная антимонопольная служба 118 000,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

118 000,00 

182 Федеральная налоговая служба 836 840 276,85 

1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

666 341 481,16 

1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

861 129,12 

1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

459 925,01 
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1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления) 

3 392,40 

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

643 539,42 

1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

16 024,30 

1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

3 205,53 

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

1 108 436,83 

1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

29 006,29 

1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

7 235,30 

1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

-1 529,00 

1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

40 347 483,38 

1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 

1 290 207,93 

1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

34 211,52 
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1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(пени по соответствующему платежу) 

39,36 

1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

19 386 829,10 

1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  (пени по 

соответствующему платежу) 

969 566,87 

1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

36 658,65 

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

50 330 515,04 

1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу) 

128 493,29 

1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

51 286,07 

1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 

поступления) 

-10 817,47 

1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

532,19 

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

16 767,88 

1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 898 903,33 

1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 

3 969,94 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 13 - 
 

1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

19 400 145,35 

1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу) 

556 628,69 

1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

6 769 234,33 

1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

79 316,69 

1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

484,22 

1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления) 

  

1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 350 086,65 

1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

13 417,07 

1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

24 599 221,23 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

720,08 

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

114 529,10 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 368 022,49 
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1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 368 022,49 

318 Министерство юстиции Российской Федерации 7 125,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

7 125,00 

322 Фежеральная служба судебных приставов 20 405,48 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

20 405,48 

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 935 000,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

935 000,00 

823 Администрация Главы Республики Коми 35 000,00 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 35 000,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) 1 318 796,89 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 318 796,89 

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 300 000,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

300 000,00 

875 Министерство образования и высшей школы  Ресублики Коми 40 550,00 

1 16 01053 0 10035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4 900,00 

1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 000,00 

1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 500,00 
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1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственност 

750,00 

1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

750,00 

1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

500,00 

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

15 250,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

13 900,00 

882 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 10 000,00 

1 16 01203 01 90001 40 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

10 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 470 968,81 

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

12 672,58 

1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственност 

16 822,37 

1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственност 

7 373,51 
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1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 000,00 

1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47 450,19 

1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3 000,00 

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

500,00 

1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15 000,00 

1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 000,00 

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 000,00 

1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

6 909,33 

1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые миров 

40 000,00 

1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37 525,00 

1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

6 510,88 
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1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 400,00 

1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

5 550,00 

1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4 101,62 

1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 000,00 

1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 000,00 

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

55 500,00 

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений 

(информации) 

11 150,00 

1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 

специализированных служб) 

2 750,00 

1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

35 000,00 
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1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

11 000,00 

1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3 300,13 

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

90 453,20 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 11 013 425,64 

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)  

179 054,24 

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 

109 188,00 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

749 039,55 

1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение 

эксплуатационных и коммунальных расходов) 

906 827,49 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа 

13 377,67 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

839 039,44 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

21 242,40 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 248 969,74 
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2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

2 850 000,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 600 000,00 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3 441 701,00 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

54 231,11 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 755,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

338 276 537,45 

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 

372 800,00 

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

городских округов 

758 197,34 

1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  550 639,02 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

252 562,00 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа 

111 430,92 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

7 000,00 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

668 978,28 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

29 552 229,50 
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2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

1 771 275,70 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

54 676 197,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 244 167 474,69 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

5 385 753,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 000,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

10 053 614,72 

1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  5 198,90 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 150 000,00 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

9 898 415,82 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 68 949 445,04 

1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  17 663,49 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 63 916 781,52 

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

5 000 000,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15 000,00 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

0,03 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

91 796 903,05 

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 

15 017 108,05 
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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) 

  

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) 

288 680,51 

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) 

45 653 478,11 

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) 

19 845 769,32 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 341 068,89 

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 

10 860 393,16 

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

206 962,00 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

1 365 420,53 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 172 290,50 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 182 812,49 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-2 137 080,51 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

1 042 244,44 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  5 100,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 032 144,44 
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2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 000,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 1 644 953 420,47 

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

городских округов 

237 380,89 

1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

34 132,34 

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 

29 700,00 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -14 782,14 

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

19 169 188,49 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 24 407 969,53 

2 02 30029 04 0000 150 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 

3 814 000,00 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 573 781 700,00 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций 

21 863 700,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 575 500,00 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

513 732,69 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-458 801,33 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 1 123 923 566,93 

1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  29 223,93 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 570 364 600,00 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

265 133 100,00 
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2 20 216549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей 

деятельности органов местного самоуправления 

5 000 000,00 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 42 343 900,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 234 913 752,88 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

6 138 990,12 

 

Приложение   2 

к решению Совета МО ГО  "Воркута" 

от  21 мая  2021 года     № 121 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА  2020  ГОД 

ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" 

    

 (рублей) 

Наименование Вед ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО       
4 207 068 355,98 

         

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
905 

    

13 870 870,48 

         

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000 
 

13 870 870,48 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 
905 99 0 00 00300 

 
3 826 071,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 820 501,63 

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

нужд 
905 99 0 00 00300 200 5 570,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
905 99 0 00 82040 

 
10 044 798,85 

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 9 354 511,21 

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

нужд 
905 99 0 00 82040 200 665 287,64 

Иные бюджетные ассигнования 
905 99 0 00 82040 800 25 000,00 

      
 

  

Совет муниципального образования городского округа "Воркута" 

921 

    

676 110,15 

         

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   676 110,15 
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Председатель Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

921 99 0 00 00120 
 

668 600,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00120 100 668 600,15 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
921 99 0 00 82040 

 
7 510,00 

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

нужд 
921 99 0 00 82040 200 7 510,00 

      
 

  

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 

    

345 326 383,80 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие образования" 
923 01 0 00 00000 

 
29 430,00 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 00 00000 
 

29 430,00 

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 
 

10 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 01 2 12 99000 

 
10 800,00 

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

нужд 
923 01 2 12 99000 200 10 800,00 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 13 00000 
 

18 630,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 01 2 13 99000 

 
18 630,00 

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

нужд 
923 01 2 13 99000 200 18 630,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие экономики" 
923 08 0 00 00000 

 
5 443 250,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 923 08 3 00 00000 
 

5 443 250,00 

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 
 

610 250,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 08 3 25 99000 

 
610 250,00 

Иные бюджетные ассигнования 
923 08 3 25 99000 800 610 250,00 

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию" 

923 08 3 I4 00000 
 

1 833 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по 

реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет " 

923 08 3 I4 S2560 
 

1 833 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
923 08 3 I4 S2560 800 1 833 000,00 
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Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в 

рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

923 08 3 I5 00000 
 

3 000 000,00 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в 

рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

923 08 3 I5 55272 
 

3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
923 08 3 I5 55272 800 3 000 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 
923 09 0 00 00000 

 
22 396 231,97 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 923 09 2 00 00000 
 

5 550 660,74 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 09 2 31 00000 

 
5 550 660,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

923 09 2 31 S2850 
 

5 550 660,74 

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

нужд 
923 09 2 31 S2850 200 5 550 660,74 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 923 09 3 00 00000 
 

16 844 371,23 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000 
 

16 844 371,23 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 09 3 21 99000 

 
16 844 371,23 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 
923 09 3 21 99000 700 16 844 371,23 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000 
 

1 200,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 
923 09 5 31 00000 

 
1 200,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 09 5 31 99000 

 
1 200,00 

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

нужд 
923 09 5 31 99000 200 1 200,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 
 

29 436 735,51 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

923 12 1 00 00000 
 

27 522 381,96 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики 

терроризма и экстремизма 
923 12 1 21 00000 

 
2 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 1 21 99000 

 
2 000,00 

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

нужд 
923 12 1 21 99000 200 2 000,00 
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Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" МО 

ГО "Воркута" 
923 12 1 41 00000 

 
27 520 381,96 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 1 41 99000 

 
25 928 704,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 25 067 583,16 

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

нужд 
923 12 1 41 99000 200 758 961,13 

Иные бюджетные ассигнования 
923 12 1 41 99000 800 102 160,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

923 12 1 41 S2850 
 

1 591 677,67 

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

нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 591 677,67 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности" 923 12 2 00 00000 
 

1 914 353,55 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации 

Концепции АПК "Безопасный город" 
923 12 2 12 00000 

 
189 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 12 99000 

 
189 000,00 

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

нужд 
923 12 2 12 99000 200 189 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 

установленного в рамках реализации концепции АПК "Безопасный город" 
923 12 2 14 00000 

 
754 920,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 14 99000 

 
754 920,03 

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

нужд 
923 12 2 14 99000 200 754 920,03 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК "Безопасный город" 
923 12 2 15 00000 

 
968 633,52 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 15 99000 

 
968 633,52 

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

нужд 
923 12 2 15 99000 200 968 633,52 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами 
923 12 2 21 00000 

 
700,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 21 99000 

 
700,00 

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

нужд 
923 12 2 21 99000 200 700,00 

Профилактика пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
923 12 2 22 00000 

 
1 100,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 22 99000 

 
1 100,00 

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

нужд 
923 12 2 22 99000 200 1 100,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 27 - 
 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 15 0 00 00000 
 

83 900,00 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 923 15 0 12 00000 
 

83 900,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 15 0 12 99000 

 
83 900,00 

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

нужд 
923 15 0 12 99000 200 83 900,00 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000 
 

287 936 836,32 

Руководитель местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 
923 99 0 00 00110 

 
8 518 353,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 8 518 353,55 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 99 0 00 00130 
 

2 327 400,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00130 100 2 327 400,41 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы 

муниципального образования городского округа 

923 99 0 00 00410 
 

6 057 983,39 

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 00410 800 6 057 983,39 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200 
 

54 231,11 

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

нужд 
923 99 0 00 51200 200 54 231,11 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73040 
 

18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 17 800,00 

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

нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

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 
 

3 369 301,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 313 445,00 

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

нужд 
923 99 0 00 73080 200 55 856,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73140 
 

54 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 53 250,00 

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

нужд 
923 99 0 00 73140 200 1 050,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 99 0 00 82040 

 
129 095 479,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 121 465 822,97 

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

нужд 
923 99 0 00 82040 200 7 626 001,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
923 99 0 00 82040 300 3 654,50 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том 

числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 
923 99 0 00 92590 

 
105 216 263,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 103 015 515,51 

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

нужд 
923 99 0 00 92590 200 2 104 557,44 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
923 99 0 00 92590 300 94 607,69 

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 92590 800 1 582,57 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

Республике Коми 
923 99 0 00 92600 

 
20 713 742,41 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
923 99 0 00 92600 200 9 049,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
923 99 0 00 92600 300 20 704 692,71 

Резервный фонд 
923 99 0 00 92700 

 
10 256 716,33 

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 92700 800 10 256 716,33 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 
923 99 0 00 92800 

 
694 317,21 

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 92800 800 694 317,21 

Выполнение других обязательств государства 
923 99 0 00 92920 

 
1 560 648,62 

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

нужд 
923 99 0 00 92920 200 709 807,97 

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 92920 800 850 840,65 

      
 

  

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
927 

    

2 972 169,51 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 
927 09 0 00 00000 

 
478 941,80 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 927 09 2 00 00000 
 

478 941,80 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
927 09 2 31 00000 

 
478 941,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

927 09 2 31 S2850 
 

478 941,80 

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

нужд 
927 09 2 31 S2850 200 478 941,80 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000 
 

2 493 227,71 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
927 99 0 00 82040 

 
2 493 227,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 470 819,80 

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

нужд 
927 99 0 00 82040 200 22 407,91 

      
 

  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 

    

638 656 387,30 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" 
928 10 0 00 00000 

 
427 273 202,98 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства" 
928 10 1 00 00000 

 
90 781 969,66 
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Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 928 10 1 12 00000 
 

31 530 766,15 

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 

928 10 1 12 73030 
 

4 319 700,00 

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

нужд 
928 10 1 12 73030 200 4 319 700,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 1 12 99000 

 
485 929,75 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

928 10 1 12 99000 400 0,20 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 1 12 99000 800 485 929,55 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 

928 10 1 12 S2240 
 

26 725 136,40 

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

нужд 
928 10 1 12 S2240 200 26 725 136,40 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса 928 10 1 13 00000 
 

3 482 105,26 

Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-

канализационных комплексов 
928 10 1 13 S2630 

 
3 482 105,26 

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

нужд 
928 10 1 13 S2630 200 3 482 105,26 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
928 10 1 14 00000 

 
22 209 568,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 1 14 99000 

 
22 120 845,18 

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 19 953 717,73 

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

нужд 
928 10 1 14 99000 200 678 875,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 10 1 14 99000 600 1 483 317,76 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 1 14 99000 800 4 934,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

928 10 1 14 S2850 
 

88 723,12 

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

нужд 
928 10 1 14 S2850 200 88 723,12 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
928 10 1 21 00000 

 
33 559 529,95 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
928 10 1 21 82040 

 
33 559 529,95 
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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 32 711 988,09 

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

нужд 
928 10 1 21 82040 200 471 384,57 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
928 10 1 21 82040 300 3 838,29 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 1 21 82040 800 372 319,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000 
 

308 354 171,98 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог 

общего пользования местного значения 
928 10 2 11 00000 

 
229 227 961,12 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 2 11 99000 

 
167 685 498,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 10 2 11 99000 600 166 185 498,34 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 2 11 99000 800 1 500 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220 
 

42 030 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 10 2 11 S2220 600 42 030 808,08 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

928 10 2 11 S2850 
 

19 511 654,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 10 2 11 S2850 600 19 511 654,70 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники 928 10 2 12 00000 
 

5 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 2 12 99000 

 
5 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 10 2 12 99000 600 5 000 000,00 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения 
928 10 2 21 00000 

 
723 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 2 21 99000 

 
3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 2 21 99000 800 3 000,00 

Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, 

расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое 

имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

928 10 2 21 S2790 
 

720 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 2 21 S2790 800 720 000,00 
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Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части 

приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и 

улиц в населённых пунктах административных центров муниципальных образований 

928 10 2 R1 00000 
 

73 403 210,86 

Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных 

дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров 

муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми 

928 10 2 R1 S2110 
 

73 403 210,86 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 10 2 R1 S2110 600 73 403 210,86 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 928 10 3 00 00000 
 

10 558 210,00 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения 928 10 3 11 00000 
 

10 558 210,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 3 11 99000 

 
10 558 210,00 

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

нужд 
928 10 3 11 99000 200 13 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 10 3 11 99000 600 10 545 210,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 928 10 5 00 00000 
 

17 578 851,34 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 
928 10 5 F3 00000 

 
17 578 851,34 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 
928 10 5 F3 67483 

 
16 699 908,79 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

928 10 5 F3 67483 400 805 790,00 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 5 F3 67483 800 15 894 118,79 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 
928 10 5 F3 67484 

 
703 154,05 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

928 10 5 F3 67484 400 33 928,00 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 5 F3 67484 800 669 226,05 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 
928 10 5 F3 6748S 

 
175 788,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

928 10 5 F3 6748S 400 8 482,00 

Иные бюджетные ассигнования 
928 10 5 F3 6748S 800 167 306,50 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 12 0 00 00000 
 

1 350 000,00 

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000 
 

1 350 000,00 
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Создание системы по раздельному накоплению отходов 928 12 4 18 00000 
 

1 350 000,00 

Создание систем по раздельному накоплению отходов 
928 12 4 18 S2860 

 
1 350 000,00 

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

нужд 
928 12 4 18 S2860 200 1 350 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928 14 0 00 00000 
 

209 925 925,37 

Благоустройство общественных территорий 928 14 0 22 00000 
 

9 940,28 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 22 99000 

 
9 940,28 

Иные бюджетные ассигнования 
928 14 0 22 99000 800 9 940,28 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
928 14 0 25 00000 

 
1 166 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

928 14 0 25 99100 
 

2 000,00 

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

нужд 
928 14 0 25 99100 200 2 000,00 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
928 14 0 25 S2480 

 
1 164 800,00 

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

нужд 
928 14 0 25 S2480 200 1 164 800,00 

Мероприятия по праздничному оформлению города 928 14 0 27 00000 
 

350 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 27 99000 

 
350 000,00 

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

нужд 
928 14 0 27 99000 200 350 000,00 

Организация освещения улиц 928 14 0 31 00000 
 

21 179 475,92 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 31 99000 

 
11 630 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 31 99000 600 11 630 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

928 14 0 31 S2850 
 

9 549 475,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 31 S2850 600 9 549 475,92 

Организация благоустройства и озеленения 928 14 0 32 00000 
 

4 359 531,08 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 32 99000 

 
4 359 531,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 32 99000 600 4 359 531,08 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 928 14 0 33 00000 
 

6 054 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 33 99000 

 
6 054 000,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

928 14 0 33 99000 100 2 225 036,01 

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

нужд 
928 14 0 33 99000 200 1 370 817,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 33 99000 600 2 428 146,93 

Иные бюджетные ассигнования 
928 14 0 33 99000 800 30 000,00 

Транспортировка тел умерших, не связанных с предоставлением ритуальных услуг 928 14 0 34 00000 
 

12 770 784,45 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 34 99000 

 
12 480 885,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

928 14 0 34 99000 100 3 470 733,36 

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

нужд 
928 14 0 34 99000 200 278 221,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 34 99000 600 8 729 681,95 

Иные бюджетные ассигнования 
928 14 0 34 99000 800 2 248,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

928 14 0 34 S2850 
 

289 899,25 

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

нужд 
928 14 0 34 S2850 200 111 992,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 34 S2850 600 177 907,16 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств 928 14 0 36 00000 
 

1 533 869,38 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 36 99000 

 
95 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 36 99000 600 95 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

928 14 0 36 S2850 
 

1 438 869,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 36 S2850 600 1 438 869,38 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 
928 14 0 37 00000 

 
3 307 860,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

928 14 0 37 73120 
 

1 038 453,00 

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

нужд 
928 14 0 37 73120 200 1 038 453,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 37 99000 

 
2 269 407,00 

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

нужд 
928 14 0 37 99000 200 2 269 407,00 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных 

пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

928 14 0 38 00000 
 

4 040 404,04 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных 

пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
928 14 0 38 S2120 

 
4 040 404,04 

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

нужд 
928 14 0 38 S2120 200 3 108 604,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 38 S2120 600 931 800,00 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 928 14 0 F2 00000 
 

155 153 260,22 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 

928 14 0 F2 55550 
 

60 751 330,00 

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

нужд 
928 14 0 F2 55550 200 3 726 374,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 F2 55550 600 57 024 955,95 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
928 14 0 F2 S2250 

 
94 401 930,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 14 0 F2 S2250 600 94 401 930,22 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 15 0 00 00000 
 

79 658,95 

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов и воды 
928 15 0 22 00000 

 
79 658,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 15 0 22 99000 

 
79 658,95 

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

нужд 
928 15 0 22 99000 200 2 514,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
928 15 0 22 99000 300 75 144,95 

Иные бюджетные ассигнования 
928 15 0 22 99000 800 2 000,00 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000 
 

27 600,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

928 99 0 00 73150 
 

27 600,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

928 99 0 00 73150 100 27 600,00 

      
 

  

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

929 

    

3 873 911,72 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 
929 09 0 00 00000 

 
163 276,86 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 929 09 2 00 00000 
 

163 276,86 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
929 09 2 31 00000 

 
163 276,86 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

929 09 2 31 S2850 
 

163 276,86 

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

нужд 
929 09 2 31 S2850 200 163 276,86 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000 
 

3 710 634,86 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
929 99 0 00 82040 

 
3 710 634,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 674 842,50 

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

нужд 
929 99 0 00 82040 200 35 792,36 

      
 

  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа  "Воркута" 

948 

    

28 983 080,72 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 
948 11 0 00 00000 

 
28 983 080,72 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000 
 

5 502 800,00 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер 

социальной поддержки населения 

948 11 1 25 00000 
 

5 502 800,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 10 мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным 

гражданам города Воркуты" 

948 11 1 25 40020 
 

312 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
948 11 1 25 40020 300 312 000,00 
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Реализация решения Совета муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 29 апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста" 

948 11 1 25 40030 
 

5 190 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
948 11 1 25 40030 300 5 190 800,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа "Воркута" 
948 11 2 00 00000 

 
450 000,00 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
948 11 2 11 00000 

 
450 000,00 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, 

основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

948 11 2 11 S2430 
 

450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
948 11 2 11 S2430 600 450 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства" 
948 11 3 00 00000 

 
23 030 280,72 

Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под 

опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000 
 

9 898 415,82 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 11 3 11 73050 
 

9 898 415,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 9 692 353,98 

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

нужд 
948 11 3 11 73050 200 206 061,84 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
948 11 3 12 00000 

 
13 131 864,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
948 11 3 12 82040 

 
13 131 864,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 12 82040 100 12 888 505,06 

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

нужд 
948 11 3 12 82040 200 243 359,84 
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Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
956 

    

308 802 088,21 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие культуры" 
956 03 0 00 00000 

 
308 802 088,21 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

956 03 0 11 00000 
 

18 880 889,91 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 11 99000 

 
9 441 851,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 11 99000 600 9 441 851,39 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 
956 03 0 11 S2150 

 
9 439 038,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 11 S2150 600 9 439 038,52 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства 

956 03 0 12 00000 
 

3 520 774,39 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 12 99000 

 
551 923,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 12 99000 600 551 923,23 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 
956 03 0 12 S2150 

 
2 968 851,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 12 S2150 600 2 968 851,16 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 03 0 14 00000 
 

30 765 599,81 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 14 99000 

 
15 560 629,43 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 14 99000 600 15 560 629,43 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 
956 03 0 14 S2690 

 
14 418 416,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 14 S2690 600 14 418 416,61 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

956 03 0 14 S2850 
 

786 553,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 14 S2850 600 786 553,77 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
956 03 0 15 00000 

 
580 080,00 

Поддержка отрасли культуры 
956 03 0 15 S2470 

 
580 080,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2470 600 580 080,00 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 03 0 17 00000 
 

13 807 961,10 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 17 99000 

 
7 953 385,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 17 99000 600 7 953 385,22 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 
956 03 0 17 S2690 

 
4 717 999,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 17 S2690 600 4 717 999,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

956 03 0 17 S2850 
 

1 136 576,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 17 S2850 600 1 136 576,31 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
956 03 0 19 00000 

 
1 215 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

956 03 0 19 99100 
 

15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 19 99100 600 15 000,00 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
956 03 0 19 S2460 

 
1 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 19 S2460 600 1 200 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом 956 03 0 1А 00000 
 

9 488 489,51 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 1А 99000 

 
5 589 339,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 1А 99000 600 5 589 339,72 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 
956 03 0 1А S2690 

 
2 469 228,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 1А S2690 600 2 469 228,28 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

956 03 0 1А S2850 
 

1 429 921,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 1А S2850 600 1 429 921,51 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 
956 03 0 21 00000 

 
66 363 286,44 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 21 99000 

 
37 868 996,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 21 99000 600 37 868 996,88 
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Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 
956 03 0 21 S2690 

 
21 958 597,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2690 600 21 958 597,96 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

956 03 0 21 S2850 
 

6 535 691,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2850 600 6 535 691,60 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
956 03 0 22 00000 

 
100 117 629,39 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 22 99000 

 
73 253 407,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 22 99000 600 73 253 407,82 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 
956 03 0 22 S2700 

 
24 786 161,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2700 600 24 786 161,61 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

956 03 0 22 S2850 
 

2 078 059,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2850 600 2 078 059,96 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) 

культурно-массовых мероприятий 
956 03 0 23 00000 

 
1 342 851,33 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 23 99000 

 
1 342 851,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 23 99000 600 1 342 851,33 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей 
956 03 0 26 00000 

 
2 086 783,80 

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 и поселках городского 

типа 

956 03 0 26 73190 
 

329 659,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
956 03 0 26 73190 300 329 659,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 26 99000 

 
1 757 124,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
956 03 0 26 99000 300 177 954,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 26 99000 600 1 579 170,02 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" 
956 03 0 31 00000 

 
8 472 961,11 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
956 03 0 31 82040 

 
8 395 365,46 

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 8 344 987,18 

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

нужд 
956 03 0 31 82040 200 49 276,27 

Иные бюджетные ассигнования 
956 03 0 31 82040 800 1 102,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

956 03 0 31 S2850 
 

77 595,65 

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

нужд 
956 03 0 31 S2850 200 77 595,65 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000 
 

47 159 781,42 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 34 99000 

 
38 020 180,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 99000 100 37 150 423,33 

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

нужд 
956 03 0 34 99000 200 857 443,91 

Иные бюджетные ассигнования 
956 03 0 34 99000 800 12 313,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 
956 03 0 34 S2690 

 
8 877 272,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 S2690 100 8 877 272,73 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

956 03 0 34 S2850 
 

262 328,45 

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

нужд 
956 03 0 34 S2850 200 262 328,45 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000 
 

5 000 000,00 

Создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных 

библиотек 
956 03 0 A1 54540 

 
5 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 A1 54540 600 5 000 000,00 

      
 

  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

963 

    

85 792 702,85 
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 
963 09 0 00 00000 

 
51 824 436,11 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 963 09 2 00 00000 
 

51 824 436,11 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд 

и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" 
963 09 2 11 00000 

 
1 809 448,28 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
963 09 2 11 99000 

 
1 809 448,28 

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

нужд 
963 09 2 11 99000 200 649 098,28 

Иные бюджетные ассигнования 
963 09 2 11 99000 800 1 160 350,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
963 09 2 31 00000 

 
14 006 725,37 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
963 09 2 31 82040 

 
14 006 725,37 

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 13 954 005,37 

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

нужд 
963 09 2 31 82040 200 52 720,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
963 09 2 32 00000 

 
36 008 262,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
963 09 2 32 99000 

 
36 008 262,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 99000 100 33 835 988,69 

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

нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 867 038,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
963 09 2 32 99000 300 305 235,32 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" 
963 10 0 00 00000 

 
33 921 162,17 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства" 
963 10 1 00 00000 

 
33 471 697,91 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 
963 10 1 11 00000 

 
33 471 697,91 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
963 10 1 11 99000 

 
33 471 697,91 

Иные бюджетные ассигнования 
963 10 1 11 99000 800 33 471 697,91 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 963 10 5 00 00000 
 

449 464,26 
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Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 
963 10 5 F3 00000 

 
449 464,26 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 
963 10 5 F3 67483 

 
426 991,05 

Иные бюджетные ассигнования 
963 10 5 F3 67483 800 426 991,05 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 
963 10 5 F3 67484 

 
17 978,57 

Иные бюджетные ассигнования 
963 10 5 F3 67484 800 17 978,57 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 
963 10 5 F3 6748S 

 
4 494,64 

Иные бюджетные ассигнования 
963 10 5 F3 6748S 800 4 494,64 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000 
 

47 104,57 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 
963 99 0 00 92800 

 
47 104,57 

Иные бюджетные ассигнования 
963 99 0 00 92800 800 47 104,57 

      
 

  

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

964 

    

245 285 512,65 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" 
964 02 0 00 00000 

 
245 249 512,65 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта 964 02 0 15 00000 
 

659 300,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

964 02 0 15 99100 
 

5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 15 99100 600 5 000,00 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
964 02 0 15 S2500 

 
654 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 15 S2500 600 654 300,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 
964 02 0 21 00000 

 
59 725 392,56 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 21 99000 

 
54 340 955,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 21 99000 600 54 340 955,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

964 02 0 21 S2850 
 

5 384 436,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 21 S2850 600 5 384 436,87 
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Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 
964 02 0 22 00000 

 
1 318 696,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 22 99000 

 
1 318 696,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 22 99000 600 1 318 696,06 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и 

спорта 
964 02 0 26 00000 

 
2 156 809,53 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 26 99000 

 
2 156 809,53 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
964 02 0 26 99000 300 82 733,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 26 99000 600 2 074 076,53 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, 

реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 27 00000 
 

149 918 697,54 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 27 99000 

 
98 214 651,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 27 99000 600 98 214 651,34 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 
964 02 0 27 S2700 

 
35 755 050,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 27 S2700 600 35 755 050,51 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

964 02 0 27 S2850 
 

15 948 995,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 27 S2850 600 15 948 995,69 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000 
 

21 684 609,56 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 51 99000 

 
21 684 609,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 51 99000 600 21 684 609,56 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
964 02 0 61 00000 

 
9 151 086,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
964 02 0 61 82040 

 
8 998 412,39 

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 8 691 395,04 

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

нужд 
964 02 0 61 82040 200 305 915,34 

Иные бюджетные ассигнования 
964 02 0 61 82040 800 1 102,01 
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Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

964 02 0 61 S2850 
 

152 674,01 

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

нужд 
964 02 0 61 S2850 200 152 674,01 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" 964 02 0 P5 00000 
 

634 921,00 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

964 02 0 P5 S2090 
 

634 921,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 P5 S2090 600 634 921,00 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000 
 

36 000,00 

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 

 
36 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
964 99 0 00 40010 300 36 000,00 

      
 

  

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
975 

    

2 338 794 385,43 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие образования" 
975 01 0 00 00000 

 
2 337 738 310,35 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 975 01 1 00 00000 
 

1 883 206 369,99 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
975 01 1 11 00000 

 
833 484 313,48 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

программ 
975 01 1 11 73010 

 
716 411 645,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 11 73010 600 716 411 645,42 

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 и поселках городского 

типа 

975 01 1 11 73190 
 

2 088 090,26 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
975 01 1 11 73190 300 2 088 090,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 11 99000 

 
42 099 813,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 11 99000 600 42 099 813,18 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 
975 01 1 11 S2700 

 
8 358 580,81 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 11 S2700 600 8 358 580,81 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

975 01 1 11 S2850 
 

64 526 183,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 11 S2850 600 64 526 183,81 

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 
 

3 814 000,00 

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 
 

3 814 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 12 73020 600 3 814 000,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
975 01 1 14 00000 

 
24 215,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 14 99000 

 
24 215,00 

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

нужд 
975 01 1 14 99000 200 9 995,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 14 99000 600 14 220,00 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 975 01 1 15 00000 
 

200 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 15 99000 

 
200 000,00 

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

нужд 
975 01 1 15 99000 200 200 000,00 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дошкольного образования 
975 01 1 16 00000 

 
5 158 566,85 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2010 
 

5 158 566,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 16 S2010 600 5 158 566,85 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 
975 01 1 21 00000 

 
1 005 901 353,73 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

программ 
975 01 1 21 73010 

 
857 370 054,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 73010 600 857 370 054,58 
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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 и поселках городского 

типа 

975 01 1 21 73190 
 

3 673 125,56 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
975 01 1 21 73190 300 3 673 125,56 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 21 99000 

 
54 610 402,99 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 99000 600 54 610 402,99 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 

975 01 1 21 L3040 
 

19 362 816,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 L3040 600 19 362 816,66 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 

начального общего образования 

975 01 1 21 S2000 
 

6 041 585,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2000 600 6 041 585,39 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
975 01 1 21 S2020 

 
555 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2020 600 555 555,56 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 
975 01 1 21 S2700 

 
5 288 691,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2700 600 5 288 691,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

975 01 1 21 S2850 
 

58 999 121,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2850 600 58 999 121,07 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования 975 01 1 23 00000 
 

28 379,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 23 99000 

 
28 379,00 

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

нужд 
975 01 1 23 99000 200 9 996,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 23 99000 600 18 383,00 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 975 01 1 24 00000 
 

780 873,82 
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Реализация решения Совета муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям 

"Надежда Воркуты" 
975 01 1 24 40010 

 
414 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
975 01 1 24 40010 300 414 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 24 99000 

 
366 873,82 

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

нужд 
975 01 1 24 99000 200 17 985,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 24 99000 600 348 888,82 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях общего образования 
975 01 1 26 00000 

 
11 950 968,11 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010 
 

11 950 968,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 26 S2010 600 11 950 968,11 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

975 01 1 27 00000 
 

21 863 700,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

975 01 1 27 53030 
 

21 863 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 27 53030 600 21 863 700,00 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000 
 

168 299 817,22 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 
975 01 2 11 00000 

 
164 778 770,19 

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 и поселках городского 

типа 

975 01 2 11 73190 
 

42 114,52 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
975 01 2 11 73190 300 42 114,52 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 11 99000 

 
110 946 387,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 11 99000 600 110 946 387,29 
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Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 
975 01 2 11 S2700 

 
41 742 929,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2700 600 41 742 929,29 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

975 01 2 11 S2850 
 

12 047 339,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2850 600 12 047 339,09 

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 
 

17 204,90 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 12 99000 

 
17 204,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 12 99000 600 17 204,90 

Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных 

организаций в области физического воспитания и спорта 
975 01 2 15 00000 

 
209 724,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 15 99000 

 
209 724,94 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 15 99000 600 209 724,94 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дополнительного образования 
975 01 2 1А 00000 

 
2 142 465,05 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 1А S2010 
 

2 142 465,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 1А S2010 600 2 142 465,05 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000 
 

706 980,11 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 28 99000 

 
706 980,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 28 99000 600 706 980,11 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков 975 01 2 2А 00000 
 

444 672,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 2А 99000 

 
444 672,03 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 2А 99000 600 444 672,03 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 975 01 3 00 00000 
 

286 232 123,14 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
975 01 3 11 00000 

 
32 966 395,95 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
975 01 3 11 82040 

 
30 627 649,95 

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 29 200 072,98 

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

нужд 
975 01 3 11 82040 200 1 259 156,82 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
975 01 3 11 82040 300 9 850,00 

Иные бюджетные ассигнования 
975 01 3 11 82040 800 158 570,15 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

975 01 3 11 S2850 
 

2 338 746,00 

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

нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 338 746,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 
975 01 3 15 00000 

 
16 638 289,24 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 3 15 99000 

 
14 366 471,82 

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 13 541 989,64 

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

нужд 
975 01 3 15 99000 200 743 122,96 

Иные бюджетные ассигнования 
975 01 3 15 99000 800 81 359,22 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 
975 01 3 15 S2700 

 
1 746 262,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 S2700 100 1 746 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

975 01 3 15 S2850 
 

525 554,79 

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

нужд 
975 01 3 15 S2850 200 525 554,79 

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 
 

52 898 803,37 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 3 16 99000 

 
52 898 803,37 

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 51 914 727,62 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
975 01 3 16 99000 200 977 532,85 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
975 01 3 16 99000 300 6 542,90 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 975 01 3 17 00000 
 

183 728 634,58 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 3 17 99000 

 
166 768 210,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 99000 100 151 880 010,62 

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

нужд 
975 01 3 17 99000 200 13 912 559,05 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
975 01 3 17 99000 300 289 091,30 

Иные бюджетные ассигнования 
975 01 3 17 99000 800 686 549,79 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 
975 01 3 17 S2700 

 
9 167 676,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 S2700 100 9 167 676,77 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 

975 01 3 17 S2850 
 

7 792 747,05 

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

нужд 
975 01 3 17 S2850 200 7 792 747,05 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 
975 11 0 00 00000 

 
313 908,41 

Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000 
 

313 908,41 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и 

связи техническими средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов 

и маломобильных групп населения 

975 11 1 11 00000 
 

313 908,41 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 11 1 11 99000 

 
313 908,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 11 1 11 99000 600 313 908,41 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городского округа "Воркута" 

975 15 0 00 00000 
 

742 166,67 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 975 15 0 12 00000 
 

742 166,67 
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Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

975 15 0 12 99100 
 

75 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 15 0 12 99100 600 75 500,00 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
975 15 0 12 S2020 

 
666 666,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 15 0 12 S2020 600 666 666,67 

      
 

  

Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
992 

    

194 034 753,16 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 
992 09 0 00 00000 

 
45 899 969,28 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 992 09 3 00 00000 
 

45 899 969,28 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000 
 

13 807 819,74 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
992 09 3 21 99000 

 
13 807 819,74 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 
992 09 3 21 99000 700 13 807 819,74 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
992 09 3 31 00000 

 
32 092 149,54 

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 и поселках городского 

типа 

992 09 3 31 73190 
 

6 000,00 

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

нужд 
992 09 3 31 73190 200 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
992 09 3 31 82040 

 
32 086 149,54 

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 31 450 706,02 

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

нужд 
992 09 3 31 82040 200 301 904,52 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
992 09 3 31 82040 300 303 539,00 

Иные бюджетные ассигнования 
992 09 3 31 82040 800 30 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" 
992 10 0 00 00000 

 
148 134 783,88 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства" 
992 10 1 00 00000 

 
147 709 757,38 
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Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 
992 10 1 11 00000 

 
147 489 757,38 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
992 10 1 11 99000 

 
147 489 757,38 

Иные бюджетные ассигнования 
992 10 1 11 99000 800 147 489 757,38 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 992 10 1 12 00000 
 

220 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
992 10 1 12 99000 

 
220 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
992 10 1 12 99000 800 220 000,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 992 10 5 00 00000 
 

425 026,50 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 992 10 5 31 00000 
 

425 026,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
992 10 5 31 99000 

 
425 026,50 

Иные бюджетные ассигнования 
992 10 5 31 99000 800 425 026,50 

 

 

 

Приложение 3                                                                                 

к  решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  21 мая  2021 года  № 121 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2020 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   
 (рублей) 

Наименование РЗ ПРз Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Всего     

4 207 068 355,98 

Общегосударственные вопросы 01 00 
378 219 406,73 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 2 327 400,41 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

01 03 676 110,15 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 152 400 093,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 45 963 020,02 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
01 07 6 057 983,39 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 170 794 799,56 

        

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

03 00 29 432 935,51 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
03 09 29 432 935,51 
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Национальная экономика 
04 00 374 962 409,08 

Транспорт 
04 08 723 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09 

368 796 159,08 

Другие вопросы в области национальной экономики 
04 12 5 443 250,00 

        

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 445 523 474,27 

Жилищное хозяйство 
05 01 45 964 067,20 

Коммунальное хозяйство 
05 02 184 443 560,55 

Благоустройство 
05 03 159 319 148,27 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

05 05 55 796 698,25 

        

Охрана окружающей среды 
06 00 1 350 000,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 
06 02 1 350 000,00 

        

Образование 
07 00 2 435 103 861,99 

Дошкольное образование 
07 01 836 569 010,07 

Общее образование 
07 02 1 037 693 173,02 

Дополнительное образование детей 
07 03 272 740 497,62 

Молодежная политика и оздоровление детей 
07 07 1 181 082,14 

Другие вопросы в области образования 
07 09 286 920 099,14 

        

Культура, кинематография 
08 00 202 433 097,53 

Культура 
08 01 146 800 355,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
08 04 55 632 742,53 

        

Социальная политика 
10 00 64 224 200,25 

Пенсионное обеспечение 
10 01 20 713 742,41 

Социальное обеспечение населения 
10 03 11 896 477,12 

Охрана семьи и детства 
10 04 8 133 700,00 

Другие вопросы в области социальной политики 
10 06 23 480 280,72 

        

Физическая культура и спорт 
11 00 245 166 779,65 

Физическая культура 
11 01 236 015 693,25 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 
11 05 9 151 086,40 

        

Обслуживание государственного  и муниципального долга 

13 00 30 652 190,97 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 

13 01 30 652 190,97 

 

 
Приложение 4  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  21 мая 2021 года  № 121  
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ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         

(рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 50 925 390,04 

923 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

338 000 000,00 

923 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

338 000 000,00 

993 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 338 000 000,00 

923 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

630 200 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

630 200 000,00 

923 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

-292 200 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

-292 200 000,00 

992 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ВОРКУТА" 

-307 074 609,96 

992 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-307 074 609,96 

992 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -380 000 000,00 

992 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

34 200 000,00 

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

34 200 000,00 

992 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

-414 200 000,00 
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992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

-414 200 000,00 

992 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

84 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

100 000 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

100 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-16 000 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-16 000 000,00 

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов -11 074 609,96 

992 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 20 000 000,00 

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

20 000 000,00 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 122 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 56 «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
  
 В соответствии со статьями 81, 100, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 17 декабря 2020 года № 56 «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. абзац четырнадцатый части 3 статьи 7 исключить; 

1.2. абзацы третий-пятый части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«- бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
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- кредитам, привлечённым городским округом «Воркута» от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

- гарантиям городского округа «Воркута» (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации.»; 

1.3. в абзаце третьем части 1 статьи 35 слова «информация о расходовании» заменить словами «отчёт об использовании».  

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 123 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год: 

общий объём доходов в сумме 3 988 447 925 рублей 75 копеек; 

общий объём расходов в сумме 4 080 234 303 рубля 32 копейки; 

дефицит в сумме 91 786 377 рублей 57 копеек.»; 

1.2. пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2021 году в сумме 3 035 153 804 рубля 70 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 035 153 804 рубля 70 копеек.»;  

1.3. в пункте 3 статьи 13 число «38 800 000» заменить числом «41 326 000»; 

1.4. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.5. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

1.6. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 

1.7. в приложении 4 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 после строки: 

«923 2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» 

дополнить строками: 

«923   2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

 

923 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов»; 

1.8. приложение 5.1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет МО ГО «Воркута». 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 21 мая 2021 года № 123  

 

"Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО "ВОРКУТА" И 

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

2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     
4 080 234 303,32 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 364 252 927,38 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
01 1 00 00000   1 904 251 528,56 1 844 358 739,20 1 820 829 742,85 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

01 1 11 00000   766 181 011,86 725 439 790,40 725 439 790,40 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 01 1 11 73010   682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

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 и поселках городского типа 01 1 11 73190   2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 1 11 73190 300 2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 11 99000   24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 11 S2850   57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

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   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 
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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   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

01 1 14 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 14 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 15 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

01 1 16 00000   2 887 599,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 
01 1 16 S2010   2 887 599,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2010 600 2 887 599,00     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

01 1 21 00000   987 178 433,46 946 371 511,41 946 427 949,41 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 01 1 21 73010   890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

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 и поселках городского типа 01 1 21 73190   3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 1 21 73190 300 3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 21 99000   35 932 912,46 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 35 932 912,46 21 390 713,41 21 447 151,41 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 21 S2850   56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
01 1 23 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 23 99000   35 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 25 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   836 255,95     

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   409 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 1 24 40010 300 409 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 24 99000   426 755,95     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 406 755,95     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях общего 

образования 

01 1 26 00000   8 324 512,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 26 99000   150 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 99000 600 150 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 
01 1 26 S2010   8 174 512,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 8 174 512,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

01 1 27 00000   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 01 1 27 53030   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53030 600 65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

01 1 28 00000   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 01 1 28 L3040   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях общего образования 
01 1 29 00000   555 555,56     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 
01 1 29 S2Я00   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 29 S2Я00 600 555 555,56     

Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1 00000     21 882 000,00   

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 
01 1 E1 51730     21 882 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 E1 51730 600   21 882 000,00   

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   169 128 376,45 157 982 864,24 126 132 800,20 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

01 2 11 00000   161 393 952,27 148 018 253,12 116 168 189,08 

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 и поселках городского типа 01 2 11 73190   100 000,00 155 000,00 155 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 2 11 73190 300 100 000,00 155 000,00 155 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 11 99000   109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 01 2 11 S2700   40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 2 11 S2850   12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

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   57 950,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 12 99000   57 950,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 12 99000 200 39 950,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 18 000,00     

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 13 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 13 99000 200 20 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
01 2 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 14 99000   35 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 35 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   256 863,06     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 15 99000   256 863,06     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 256 863,06     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

01 2 18 00000   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 
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Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 
01 2 18 S2010   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2010 600 1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха 

детей 
01 2 21 00000   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
01 2 21 S2040   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 S2040 600 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
01 3 00 00000   290 873 022,37 259 039 783,56 291 643 843,95 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   36 530 031,97 32 479 802,20 32 563 959,17 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   34 358 265,97 31 314 465,20 31 398 622,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 3 11 82040 100 32 178 299,74 29 580 656,60 30 018 356,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 2 032 904,23 1 586 746,60 1 233 203,57 

Иные бюджетные ассигнования 
01 3 11 82040 800 147 062,00 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 11 S2850   2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   15 794 374,80 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 3 12 99000   14 304 102,80 11 518 108,12 14 982 518,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 3 12 99000 100 13 814 882,80 11 102 244,12 14 566 654,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 418 484,00 415 864,00 415 864,00 

Иные бюджетные ассигнования 
01 3 12 99000 800 70 736,00     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 01 3 12 S2700   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 3 12 S2700 100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 12 S2850   490 272,00 263 072,00 263 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 490 272,00 263 072,00 263 072,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 13 00000   55 808 934,70 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 3 13 99000   55 808 934,70 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 3 13 99000 100 54 805 434,70 52 839 679,11 54 602 625,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 1 003 500,00 1 194 931,44 1 194 931,09 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
01 3 14 00000   182 739 680,90 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 3 14 99000   158 560 112,92 138 799 150,71 166 091 697,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 3 14 99000 100 144 280 799,97 122 846 117,93 148 053 667,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 13 608 789,05 15 332 928,78 17 417 925,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 3 14 99000 300 50 419,90     

Иные бюджетные ассигнования 
01 3 14 99000 800 620 104,00 620 104,00 620 104,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 01 3 14 S2700   17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 3 14 S2700 100 17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 14 S2850   6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

02 0 00 00000   248 376 996,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 
02 0 11 00000   7 862 842,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 11 99000   7 862 842,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 7 862 842,00     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

02 0 12 00000   625 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 12 99000   625 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 625 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
02 0 13 00000   33 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 13 99000   33 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99000 600 33 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 21 00000   60 223 197,00 46 117 650,00 47 006 503,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 21 99000   54 426 483,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 54 426 483,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 21 S2850   5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

с привлечением к реализации указанных мероприятий 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций) 

02 0 32 00000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 32 99000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   147 969 557,50 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 41 99000   97 009 286,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 97 009 286,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 02 0 41 S2700   36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 41 S2850   14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   1 781 676,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 42 99000   1 781 676,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
02 0 42 99000 300 83 676,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 1 698 000,00     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 43 00000   1 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 43 99000   1 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 43 99000 200 1 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
02 0 71 00000   40 500,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 02 0 71 40010   40 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
02 0 71 40010 300 40 500,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 81 00000   10 408 213,00 11 314 910,00 11 645 477,00 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   10 166 935,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 0 81 82040 100 9 975 212,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 191 723,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 81 S2850   241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений 

02 0 P5 00000   521 666,00     

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 02 0 P5 S2090   521 666,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 P5 S2090 600 521 666,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

03 0 00 00000   300 832 232,02 253 930 500,00 254 091 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

03 0 11 00000   951 714,39     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 11 99000   722 840,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 722 840,00     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 11 S2150   228 874,39     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 S2150 600 228 874,39     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   228 874,39     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 12 S2150   228 874,39     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 S2150 600 228 874,39     
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Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   30 238 700,36 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 13 99000   15 247 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 15 247 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 03 0 13 S2690   14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 13 S2850   980 836,84 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 980 836,84 455 400,00 455 400,00 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

03 0 14 00000   575 180,00     

Поддержка отрасли культуры 
03 0 14 S2470   575 180,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 S2470 600 575 180,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   15 192 338,37 13 184 681,45 13 617 474,75 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 15 99000   8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 03 0 15 S2690   4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 15 S2850   1 551 957,42 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 551 957,42 670 000,00 670 000,00 

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   8 616 901,72 7 879 191,92 9 479 191,92 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 18 99000   4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 03 0 18 S2690   2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 18 S2850   1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   72 922 487,41 60 389 457,07 61 814 793,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 21 99000   39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 03 0 21 S2690   26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 21 S2850   7 609 936,46 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 7 609 936,46 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
03 0 22 00000   96 719 048,46 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 22 99000   68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 03 0 22 S2700   25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 22 S2850   2 552 931,26 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 552 931,26 1 169 900,00 1 169 900,00 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
03 0 23 00000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 23 99000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

03 0 25 00000   2 537 784,00 450 000,00 450 000,00 
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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 и поселках городского типа 03 0 25 73190   420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
03 0 25 73190 300 420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 25 99000   2 117 784,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 1 893 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 00000   9 797 483,24 9 622 664,00 9 622 664,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 03 0 31 82040   9 682 760,24 9 562 664,00 9 562 664,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82040 100 9 624 664,00 9 514 664,00 9 514 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 58 096,24 48 000,00 48 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 31 S2850   114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   49 951 719,68 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 32 99000   42 766 297,59 39 381 700,00 39 381 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 0 32 99000 100 42 423 000,00 39 073 700,00 39 073 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 337 667,59 308 000,00 308 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
03 0 32 99000 800 5 630,00     
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Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 03 0 32 S2690   6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 0 32 S2690 100 6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 32 S2850   384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Региональный проект "Культурная среда" 03 0 A1 00000   10 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, создание 

модельных муниципальных библиотек 
03 0 A1 54540   10 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 A1 54540 600 10 000 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

08 0 00 00000   1 100 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
08 3 00 00000   1 100 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   1 100 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
08 3 12 99000   1 100 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
08 3 12 99000 800 1 100 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   130 870 434,42 116 210 301,00 105 777 901,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
09 2 00 00000   56 574 806,42 46 515 301,00 46 557 101,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 858 510,90 2 595 000,00 2 495 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 2 11 99000   1 858 510,90 2 595 000,00 2 495 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 658 510,90 1 495 000,00 1 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
09 2 11 99000 800 1 200 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   20 766 524,12 17 769 818,70 17 769 818,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   15 031 958,12 15 002 517,70 15 002 517,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 09 2 31 82040 100 15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 29 440,42     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
09 2 31 S2850   5 734 566,00 2 767 301,00 2 767 301,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 734 566,00 2 767 301,00 2 767 301,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 2 32 99000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 09 2 32 99000 100 32 338 225,72 24 412 543,30 24 452 543,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 522 739,00 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
09 2 32 99000 300 88 806,68     

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
09 3 00 00000   74 290 628,00 69 690 000,00 59 215 800,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   41 326 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 3 21 99000   41 326 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
09 3 21 99000 700 41 326 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   32 964 628,00 26 590 000,00 26 615 800,00 

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 и поселках городского типа 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   32 958 628,00 26 584 000,00 26 609 800,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 09 3 31 82040 100 32 642 842,00 26 584 000,00 26 609 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 195 786,00     

Иные бюджетные ассигнования 
09 3 31 82040 800 120 000,00     

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   34 229 485,34 27 041 200,00 27 055 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   10 092 657,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 

объектов образования, физической культуры и спорта, 

культуры, транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

11 1 11 00000   4 529 457,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 11 1 11 99100   12 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 11 99100 600 12 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
11 1 11 S2Н00   4 517 457,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 11 S2Н00 600 4 517 457,00     

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

11 1 24 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 
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Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста" 11 1 24 40030   5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
11 1 24 40030 300 5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

11 2 00 00000   430 828,34     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

11 2 11 00000   415 828,34     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, возникающих при 

реализации муниципальных программ (подпрограмм, 

основных мероприятий) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 11 2 11 S2430   415 828,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 S2430 600 415 828,34     

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

11 2 23 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
11 2 23 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 2 23 99000 200 15 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в 

сфере опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   23 706 000,00 21 478 000,00 21 492 500,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 75 - 
 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 

12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 11 3 11 73050   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 11 3 11 73050 100 11 305 200,00 11 305 200,00 11 305 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 11 3 21 82040 100 11 950 800,00 9 746 800,00 9 746 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 200 000,00 176 000,00 190 500,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   34 846 773,72 23 548 697,00 31 347 399,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

12 1 00 00000   30 419 332,00 21 062 394,00 28 861 096,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

12 1 41 00000   30 409 332,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 1 41 99000   28 998 898,00 20 100 395,00 27 899 097,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 1 41 99000 100 27 151 613,00 19 480 800,00 26 822 502,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 739 125,00 511 435,00 968 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 
12 1 41 99000 800 108 160,00 108 160,00 108 160,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
12 1 41 S2850   1 410 434,00 951 999,00 951 999,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 410 434,00 951 999,00 951 999,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
12 2 00 00000   1 816 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

12 2 12 00000     670 000,00 670 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 12 99000     670 000,00 670 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 12 99000 200   670 000,00 670 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

12 2 14 00000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 14 99000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный 

город" 

12 2 15 00000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 15 99000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   2 611 138,72     

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт.Елецкий и 

пст.Сивомаскинский 

12 4 11 00000   60 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 4 11 99000   60 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
12 4 11 99000 800 60 000,00     

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов 
12 4 12 00000   2 417 200,00     

Создание систем по раздельному накоплению отходов 
12 4 12 S2860   2 417 200,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 4 12 S2860 200 2 417 200,00     
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Реализация народных проектов в сфере охраны 

окружающей среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

12 4 51 00000   133 938,72     

Реализация народных проектов в сфере охраны 

окружающей среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
12 4 51 S2Ж00   133 938,72     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 4 51 S2Ж00 200 133 938,72     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

15 0 00 00000   806 666,67 150 000,00   

Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений 
15 0 12 00000   776 666,67 150 000,00   

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
15 0 12 82040   110 000,00 150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200 110 000,00 150 000,00   

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 
15 0 12 S2Я00   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 S2Я00 600 666 666,67     

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 
15 0 22 00000   30 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
15 0 22 99000   30 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
15 0 22 99000 300 30 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

17 0 00 00000   590 699 068,13 333 890 600,00 341 498 968,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

17 1 00 00000   222 586 383,06 3 420 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
17 1 11 00000   100 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 1 11 99000   100 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
17 1 11 99000 800 100 000 000,00     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   3 434 405,50 3 420 451,00 3 420 451,00 

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 17 1 21 73030   3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 1 21 99000   13 954,50     

Иные бюджетные ассигнования 
17 1 21 99000 800 13 954,50     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

17 1 22 00000   4 617 637,46     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 
17 1 22 S2410   4 617 637,46     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 22 S2410 200 4 617 637,46     
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Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
17 1 32 00000   39 467 186,83     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 1 32 99000   600 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 99000 200 600 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
17 1 32 S2240   38 867 186,83     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 S2240 200 38 867 186,83     

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 
17 1 34 00000   57 467,27     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 1 34 99000   57 467,27     

Иные бюджетные ассигнования 
17 1 34 99000 800 57 467,27     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

17 1 F3 00000   75 009 686,00     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   71 245 884,87     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67483 400 27 269 658,56     

Иные бюджетные ассигнования 
17 1 F3 67483 800 43 976 226,31     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   2 989 010,62     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 1 148 196,15     

Иные бюджетные ассигнования 
17 1 F3 67484 800 1 840 814,47     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   774 790,51     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 287 049,04     

Иные бюджетные ассигнования 
17 1 F3 6748S 800 487 741,47     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
17 2 00 00000   108 955 928,75 103 775 042,47 111 999 993,22 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

17 2 23 00000   1 172 960,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
17 2 23 S2300   1 172 960,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 S2300 200 1 172 960,00     

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   24 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 2 31 99000   12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 2 32 99000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 2 33 99000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17 2 33 99000 100 7 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 1 000 000,00     

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   10 455 210,98 9 920 000,00 9 920 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 2 34 99000   10 135 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17 2 34 99000 100 9 591 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 99000 200 535 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
17 2 34 99000 800 9 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 34 S2850   320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

17 2 36 00000   3 498 378,67 3 508 920,25 3 515 684,33 
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Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 17 2 36 73120   1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 2 36 99000   2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
17 2 F2 00000   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   186 990 095,49 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного значения 

и улиц 

17 3 11 00000   186 980 095,49 154 691 983,53 154 005 156,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 3 11 99000   128 582 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 127 642 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Иные бюджетные ассигнования 
17 3 11 99000 800 940 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
17 3 11 S2220   41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 3 11 S2850   16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
17 4 00 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 4 11 99000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
17 5 00 00000   62 166 660,83 61 993 123,00 62 063 367,00 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

17 5 11 00000   24 132 915,60 23 700 000,00 23 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
17 5 11 99000   24 032 915,60 23 600 000,00 23 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17 5 11 99000 100 22 458 510,20 22 600 000,00 22 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 215 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
17 5 11 99000 300 55 405,40     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
17 5 11 99000 800 4 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 5 11 S2850   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   38 033 745,23 38 293 123,00 38 363 367,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми 

"О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 17 5 12 73150   31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17 5 12 73150 100 31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   38 002 045,23 38 261 423,00 38 331 667,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17 5 12 82040 100 36 815 999,73 36 961 423,00 37 031 667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 12 82040 200 886 045,50 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
17 5 12 82040 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   374 204 719,64 297 488 074,00 325 289 197,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 99 0 00 00100   9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 00100 100 9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 00200 100 2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
99 0 00 00300   4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 00300 100 4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 
99 0 00 00410   2 015 731,31     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 00410 800 2 015 731,31     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
99 0 00 51200   89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков 
99 0 00 51560   10 491 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
99 0 00 51560 300 10 491 000,00     

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 
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Осуществление государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения на 2021 год 
99 0 00 54690   1 115 471,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 54690 200 1 115 471,00     

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 99 0 00 73040   21 800,00 21 800,00 21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73040 100 21 500,00 21 500,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 99 0 00 73080   3 962 682,00 3 962 682,00 3 962 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73080 100 3 908 127,00 3 908 127,00 3 908 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 54 555,00 54 555,00 54 555,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 99 0 00 73140   65 400,00 65 400,00 65 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73140 100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   171 012 072,20 157 387 625,53 140 001 942,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82040 100 155 109 807,53 147 273 573,53 140 001 942,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 15 902 264,67 10 114 052,00   

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 99 0 00 92590   119 543 140,60 84 050 661,00 76 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 99 0 00 92590 100 115 691 457,00 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 3 803 296,60 1 050 661,00   

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92590 800 48 387,00     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 
99 0 00 92600   21 409 300,13 9 300,00 21 409 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92600 200 9 300,13 9 300,00 9 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
99 0 00 92600 300 21 400 000,00   21 400 000,00 

Резервный фонд 
99 0 00 92700   22 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92700 800 22 000 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   1 170 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92800 800 1 170 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 99 0 00 92910   2 888 871,93     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92910 800 2 888 871,93     

Выполнение других обязательств государства 
99 0 00 92920   912 448,00 556 948,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 555 500,00 200 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00   

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 
99 0 00 99990     34 196 600,00 69 702 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 99990 800   34 196 600,00 69 702 000,00 

" 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 
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от 21 мая 2021 года № 123 

 

"Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Наименование Вед ЦСР ВР 

Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       
4 080 234 303,32 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

13 290 000,00 11 356 000,00 11 367 500,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   13 290 000,00 11 356 000,00 11 367 500,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

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 4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
905 99 0 00 82040   9 248 242,53 7 724 242,53 7 735 742,53 

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 8 651 542,53 7 724 242,53 7 735 742,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 596 700,00     

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

921 

    

2 700 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   2 700 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
921 99 0 00 82040   16 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921 99 0 00 82040 200 16 000,00     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

411 534 476,59 313 318 572,00 302 783 697,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   59 950,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 00 00000   59 950,00     

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   39 950,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 01 2 12 99000   39 950,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 2 12 99000 200 39 950,00     

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 
923 01 2 13 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 01 2 13 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 2 13 99000 200 20 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

923 08 0 00 00000   1 100 000,00     
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Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   1 100 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   1 100 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 08 3 12 99000   1 100 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 

923 08 3 12 99000 800 1 100 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   45 974 566,00 45 412 401,00 34 951 401,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   5 113 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 09 2 31 00000   5 113 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   5 113 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 5 113 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   40 856 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   40 856 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 09 3 21 99000   40 856 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
923 09 3 21 99000 700 40 856 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   32 235 635,00 23 548 697,00 31 347 399,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени" 

923 12 1 00 00000   30 419 332,00 21 062 394,00 28 861 096,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   30 409 332,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 12 1 41 99000   28 998 898,00 20 100 395,00 27 899 097,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 27 151 613,00 19 480 800,00 26 822 502,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 739 125,00 511 435,00 968 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 
923 12 1 41 99000 800 108 160,00 108 160,00 108 160,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 12 1 41 S2850   1 410 434,00 951 999,00 951 999,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 410 434,00 951 999,00 951 999,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 816 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции 

АПК "Безопасный город" 

923 12 2 12 00000     670 000,00 670 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 12 2 12 99000     670 000,00 670 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 12 99000 200   670 000,00 670 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 12 2 14 99000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК "Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 12 2 15 99000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

923 15 0 00 00000   110 000,00 150 000,00   

Повышение энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений 
923 15 0 12 00000   110 000,00 150 000,00   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 15 0 12 82040   110 000,00 150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 82040 200 110 000,00 150 000,00   

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута"" 

923 16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" 
923 16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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Содействие созданию народных дружин в МО 

ГО "Воркута", координация деятельности 

народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

923 16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   4 617 637,46     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

923 17 1 00 00000   4 617 637,46     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных 

образований 

923 17 1 22 00000   4 617 637,46     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных 

образований 
923 17 1 22 S2410   4 617 637,46     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 17 1 22 S2410 200 4 617 637,46     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   327 421 688,13 244 192 474,00 236 469 897,00 
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Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" - руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
923 99 0 00 00100   9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 
923 99 0 00 00410   2 015 731,31     

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 00410 800 2 015 731,31     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков 

923 99 0 00 51560   10 491 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51560 300 10 491 000,00     

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 
923 99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Осуществление государственных полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения на 2021 год 

923 99 0 00 54690   1 115 471,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 54690 200 1 115 471,00     
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Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 

9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73040   21 800,00 21 800,00 21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 21 500,00 21 500,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных 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   3 962 682,00 3 962 682,00 3 962 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 908 127,00 3 908 127,00 3 908 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 54 555,00 54 555,00 54 555,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 

7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73140   65 400,00 65 400,00 65 400,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 99 0 00 82040   154 843 670,09 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 139 633 065,00 134 387 331,00 127 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 15 210 605,09 10 114 052,00   

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   119 543 140,60 84 050 661,00 76 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 115 691 457,00 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 3 803 296,60 1 050 661,00   

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 92590 800 48 387,00     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 
923 99 0 00 92600   21 409 300,13 9 300,00 21 409 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92600 200 9 300,13 9 300,00 9 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 92600 300 21 400 000,00   21 400 000,00 

Резервный фонд 
923 99 0 00 92700   1 000 000,00     
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Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 92700 800 1 000 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 
923 99 0 00 92800   1 170 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 

923 99 0 00 92800 800 1 170 000,00     

Выполнение других обязательств государства 
923 99 0 00 92920   912 448,00 556 948,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 555 500,00 200 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 
923 99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00   

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 444 500,00 2 323 600,00 2 325 100,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   482 500,00 258 600,00 258 600,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   482 500,00 258 600,00 258 600,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 09 2 31 00000   482 500,00 258 600,00 258 600,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
927 09 2 31 82040   16 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 16 500,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   466 000,00 258 600,00 258 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 466 000,00 258 600,00 258 600,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 962 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 962 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 925 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 37 000,00     

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

508 122 569,39 333 890 600,00 341 498 968,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 12 0 00 00000   2 611 138,72     

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000   2 611 138,72     

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том числе в 

пгт.Елецкий и пст.Сивомаскинский 

928 12 4 11 00000   60 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 12 4 11 99000   60 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 

928 12 4 11 99000 800 60 000,00     

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов 
928 12 4 12 00000   2 417 200,00     

Создание систем по раздельному накоплению 

отходов 
928 12 4 12 S2860   2 417 200,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 12 4 12 S2860 200 2 417 200,00     

Реализация народных проектов в сфере охраны 

окружающей среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 12 4 51 00000   133 938,72     

Реализация народных проектов в сфере охраны 

окружающей среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
928 12 4 51 S2Ж00   133 938,72     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 12 4 51 S2Ж00 200 133 938,72     
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

928 15 0 00 00000   30 000,00     

Повышение уровня оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов и 

воды 

928 15 0 22 00000   30 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 15 0 22 99000   30 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 15 0 22 99000 300 30 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928 17 0 00 00000   505 481 430,67 333 890 600,00 341 498 968,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   137 368 745,60 3 420 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
928 17 1 11 00000   20 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 1 11 99000   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 1 11 99000 800 20 000 000,00     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа 

928 17 1 21 00000   3 434 405,50 3 420 451,00 3 420 451,00 

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 

928 17 1 21 73030   3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 17 1 21 99000   13 954,50     
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Иные бюджетные ассигнования 
928 17 1 21 99000 800 13 954,50     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 00000   38 867 186,83     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 S2240   38 867 186,83     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 17 1 32 S2240 200 38 867 186,83     

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 
928 17 1 34 00000   57 467,27     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 1 34 99000   57 467,27     

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 1 34 99000 800 57 467,27     

Региональный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   75 009 686,00     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 
928 17 1 F3 67483   71 245 884,87     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 928 17 1 F3 67483 400 27 269 658,56     

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 1 F3 67483 800 43 976 226,31     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 
928 17 1 F3 67484   2 989 010,62     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

928 17 1 F3 67484 400 1 148 196,15     

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 1 F3 67484 800 1 840 814,47     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 
928 17 1 F3 6748S   774 790,51     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

928 17 1 F3 6748S 400 287 049,04     

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 1 F3 6748S 800 487 741,47     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   108 955 928,75 103 775 042,47 111 999 993,22 
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Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 00000   1 172 960,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
928 17 2 23 S2300   1 172 960,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 S2300 200 1 172 960,00     

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   24 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 2 31 99000   12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 2 31 99000 600 12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 2 32 99000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 2 32 99000 600 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
928 17 2 33 00000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 2 33 99000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 7 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 1 000 000,00     

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   10 455 210,98 9 920 000,00 9 920 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 2 34 99000   10 135 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 9 591 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 535 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 2 34 99000 800 9 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 34 S2850   320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   3 498 378,67 3 508 920,25 3 515 684,33 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения 

на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 73120   1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 2 36 99000   2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
928 17 2 F2 00000   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 
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Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

928 17 2 F2 55550   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 2 F2 55550 600 57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы" 
928 17 3 00 00000   186 990 095,49 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   186 980 095,49 154 691 983,53 154 005 156,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 3 11 99000   128 582 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 3 11 99000 600 127 642 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 3 11 99000 800 940 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2220 600 41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 3 11 S2850   16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2850 600 16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

928 17 4 11 99000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
928 17 4 11 99000 600 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   62 166 660,83 61 993 123,00 62 063 367,00 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   24 132 915,60 23 700 000,00 23 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 17 5 11 99000   24 032 915,60 23 600 000,00 23 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 22 458 510,20 22 600 000,00 22 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 215 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 17 5 11 99000 300 55 405,40     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 5 11 99000 600 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 5 11 99000 800 4 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 5 11 S2850   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 17 5 12 00000   38 033 745,23 38 293 123,00 38 363 367,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона 

Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

928 17 5 12 73150   31 700,00 31 700,00 31 700,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 73150 100 31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
928 17 5 12 82040   38 002 045,23 38 261 423,00 38 331 667,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 36 815 999,73 36 961 423,00 37 031 667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 886 045,50 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
928 17 5 12 82040 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 110 100,00 3 179 300,00 3 182 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   167 940,42 82 300,00 82 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   167 940,42 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 00000   167 940,42 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
929 09 2 31 82040   12 940,42     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 12 940,42     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   155 000,00 82 300,00 82 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 155 000,00 82 300,00 82 300,00 
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Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 942 159,58 3 097 000,00 3 099 700,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
929 99 0 00 82040   3 942 159,58 3 097 000,00 3 099 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 900 200,00 3 097 000,00 3 099 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 41 959,58     

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

948 

    

29 700 028,34 27 041 200,00 27 055 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   29 700 028,34 27 041 200,00 27 055 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем развития 

системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

948 11 1 24 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 
948 11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 
948 11 1 24 40030   5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40030 300 5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 
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Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

948 11 2 00 00000   430 828,34     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   415 828,34     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 
948 11 2 11 S2430   415 828,34     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
948 11 2 11 S2430 600 415 828,34     

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

948 11 2 23 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

948 11 2 23 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 2 23 99000 200 15 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   23 706 000,00 21 478 000,00 21 492 500,00 

Реализация единой государственной политики 

по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи государства, 

граждан, находящихся под опекой или 

попечительством 

948 11 3 11 00000   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 

11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 948 11 3 11 73050   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 11 305 200,00 11 305 200,00 11 305 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 11 3 21 00000   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
948 11 3 21 82040   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 11 950 800,00 9 746 800,00 9 746 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 200 000,00 176 000,00 190 500,00 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

956 

    

302 323 989,02 253 930 500,00 254 091 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   300 832 232,02 253 930 500,00 254 091 200,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   951 714,39     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 11 99000   722 840,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 11 99000 600 722 840,00     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   228 874,39     
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 11 S2150 600 228 874,39     

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и 

искусства 

956 03 0 12 00000   228 874,39     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 S2150   228 874,39     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 12 S2150 600 228 874,39     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   30 238 700,36 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 13 99000   15 247 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 13 99000 600 15 247 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 13 S2690   14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2690 600 14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 13 S2850   980 836,84 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2850 600 980 836,84 455 400,00 455 400,00 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   575 180,00     

Поддержка отрасли культуры 
956 03 0 14 S2470   575 180,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 14 S2470 600 575 180,00     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   15 192 338,37 13 184 681,45 13 617 474,75 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 15 99000   8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 15 99000 600 8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 15 S2690   4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2690 600 4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 15 S2850   1 551 957,42 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2850 600 1 551 957,42 670 000,00 670 000,00 

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   8 616 901,72 7 879 191,92 9 479 191,92 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 18 99000   4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 18 99000 600 4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 18 S2690   2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2690 600 2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 18 S2850   1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2850 600 1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   72 922 487,41 60 389 457,07 61 814 793,07 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 21 99000   39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 21 99000 600 39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 21 S2690   26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2690 600 26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   7 609 936,46 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2850 600 7 609 936,46 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   96 719 048,46 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 22 99000   68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 22 99000 600 68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

956 03 0 22 S2700   25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2700 600 25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 552 931,26 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2850 600 2 552 931,26 1 169 900,00 1 169 900,00 

Организация, проведение и участие в 

культурно-массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 23 99000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 23 99000 600 3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   2 537 784,00 450 000,00 450 000,00 

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 

и поселках городского типа 

956 03 0 25 73190   420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 73190 300 420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 25 99000   2 117 784,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 25 99000 600 1 893 000,00     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 00000   9 797 483,24 9 622 664,00 9 622 664,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
956 03 0 31 82040   9 682 760,24 9 562 664,00 9 562 664,00 

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 9 624 664,00 9 514 664,00 9 514 664,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 58 096,24 48 000,00 48 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 31 S2850   114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 
956 03 0 32 00000   49 951 719,68 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

956 03 0 32 99000   42 766 297,59 39 381 700,00 39 381 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 99000 100 42 423 000,00 39 073 700,00 39 073 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 337 667,59 308 000,00 308 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
956 03 0 32 99000 800 5 630,00     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 32 S2690   6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 32 S2850   384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000   10 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, 

создание модельных муниципальных библиотек 

956 03 0 A1 54540   10 000 000,00     
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 03 0 A1 54540 600 10 000 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

956 11 0 00 00000   1 491 757,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 956 11 1 00 00000   1 491 757,00     

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения 

доступа и передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

956 11 1 11 00000   1 491 757,00     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
956 11 1 11 S2Н00   1 491 757,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 11 1 11 S2Н00 600 1 491 757,00     

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

67 593 983,68 43 748 000,00 43 789 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   50 810 800,00 43 748 000,00 43 789 800,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   50 810 800,00 43 748 000,00 43 789 800,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 858 510,90 2 595 000,00 2 495 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

963 09 2 11 99000   1 858 510,90 2 595 000,00 2 495 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 658 510,90 1 495 000,00 1 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
963 09 2 11 99000 800 1 200 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 09 2 31 00000   15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
963 09 2 31 82040   15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

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 15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Обеспечение реализации полномочий комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

963 09 2 32 99000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 99000 100 32 338 225,72 24 412 543,30 24 452 543,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 522 739,00 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
963 09 2 32 99000 300 88 806,68     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963 17 0 00 00000   16 783 183,68     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

963 17 1 00 00000   16 783 183,68     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
963 17 1 11 00000   16 183 183,68     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

963 17 1 11 99000   16 183 183,68     

Иные бюджетные ассигнования 
963 17 1 11 99000 800 16 183 183,68     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
963 17 1 32 00000   600 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

963 17 1 32 99000   600 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 17 1 32 99000 200 600 000,00     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

250 054 696,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   248 376 996,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   7 862 842,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 11 99000   7 862 842,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 11 99000 600 7 862 842,00     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   625 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 12 99000   625 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 964 02 0 12 99000 600 625 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

сфере физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   33 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 13 99000   33 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 13 99000 600 33 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   60 223 197,00 46 117 650,00 47 006 503,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 21 99000   54 426 483,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 21 99000 600 54 426 483,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 21 S2850   5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 21 S2850 600 5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций) 

964 02 0 32 00000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 32 99000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 32 99000 600 17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

964 02 0 41 00000   147 969 557,50 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 41 99000   97 009 286,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 41 99000 600 97 009 286,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

964 02 0 41 S2700   36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 41 S2850   14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2850 600 14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 42 00000   1 781 676,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 42 99000   1 781 676,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 42 99000 300 83 676,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 42 99000 600 1 698 000,00     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 43 00000   1 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

964 02 0 43 99000   1 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 43 99000 200 1 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
964 02 0 71 00000   40 500,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении 

стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 
964 02 0 71 40010   40 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 71 40010 300 40 500,00     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 02 0 81 00000   10 408 213,00 11 314 910,00 11 645 477,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 117 - 
 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
964 02 0 81 82040   10 166 935,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 9 975 212,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 81 82040 200 191 723,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 81 S2850   241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма жизни" 

в части подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений 

964 02 0 P5 00000   521 666,00     

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 
964 02 0 P5 S2090   521 666,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 02 0 P5 S2090 600 521 666,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

964 11 0 00 00000   1 677 700,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 964 11 1 00 00000   1 677 700,00     

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения 

доступа и передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

964 11 1 11 00000   1 677 700,00     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

964 11 1 11 99100   12 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 11 1 11 99100 600 12 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
964 11 1 11 S2Н00   1 665 700,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 11 1 11 S2Н00 600 1 665 700,00     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 366 219 644,05 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   2 364 192 977,38 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного и общего образования" 
975 01 1 00 00000   1 904 251 528,56 1 844 358 739,20 1 820 829 742,85 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   766 181 011,86 725 439 790,40 725 439 790,40 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 11 73010 600 682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 
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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 

и поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 11 73190 300 2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 1 11 99000   24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 11 99000 600 24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 11 S2850   57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 11 S2850 600 57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

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   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

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   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 12 73020 600 17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 
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Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 1 14 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 14 99000 600 15 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

975 01 1 16 00000   2 887 599,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2010   2 887 599,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 16 S2010 600 2 887 599,00     

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   987 178 433,46 946 371 511,41 946 427 949,41 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 73010 600 890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

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 

и поселках городского типа 975 01 1 21 73190   3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 21 73190 300 3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 1 21 99000   35 932 912,46 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 99000 600 35 932 912,46 21 390 713,41 21 447 151,41 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2850 600 56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 1 23 99000   35 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 23 99000 600 25 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 
975 01 1 24 00000   836 255,95     

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   409 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 24 40010 300 409 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 1 24 99000   426 755,95     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 24 99000 600 406 755,95     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   8 324 512,12 8 035 111,12 8 035 111,12 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 1 26 99000   150 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 26 99000 600 150 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   8 174 512,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 26 S2010 600 8 174 512,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

975 01 1 27 00000   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 
975 01 1 27 53030   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 27 53030 600 65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 28 00000   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 
975 01 1 28 L3040   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 28 L3040 600 54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях общего образования 
975 01 1 29 00000   555 555,56     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
975 01 1 29 S2Я00   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 29 S2Я00 600 555 555,56     

Региональный проект "Современная школа" 975 01 1 E1 00000     21 882 000,00   

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 E1 51730     21 882 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 1 E1 51730 600   21 882 000,00   

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   169 068 426,45 157 982 864,24 126 132 800,20 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   161 393 952,27 148 018 253,12 116 168 189,08 

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 

и поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   100 000,00 155 000,00 155 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 2 11 73190 300 100 000,00 155 000,00 155 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 2 11 99000   109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 11 99000 600 109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

975 01 2 11 S2700   40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2700 600 40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 2 11 S2850   12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2850 600 12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

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   18 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 2 12 99000   18 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 12 99000 600 18 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 2 14 99000   35 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 14 99000 600 35 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

в области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   256 863,06     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 2 15 99000   256 863,06     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 15 99000 600 256 863,06     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2010   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 01 2 18 S2010 600 1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Осуществление процесса оздоровления и 

отдыха детей 
975 01 2 21 00000   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

975 01 2 21 S2040   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 21 S2040 600 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   290 873 022,37 259 039 783,56 291 643 843,95 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 00000   36 530 031,97 32 479 802,20 32 563 959,17 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
975 01 3 11 82040   34 358 265,97 31 314 465,20 31 398 622,17 

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 32 178 299,74 29 580 656,60 30 018 356,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 2 032 904,23 1 586 746,60 1 233 203,57 

Иные бюджетные ассигнования 
975 01 3 11 82040 800 147 062,00 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 975 01 3 11 S2850   2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

975 01 3 12 00000   15 794 374,80 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 3 12 99000   14 304 102,80 11 518 108,12 14 982 518,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 13 814 882,80 11 102 244,12 14 566 654,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 418 484,00 415 864,00 415 864,00 

Иные бюджетные ассигнования 
975 01 3 12 99000 800 70 736,00     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

975 01 3 12 S2700   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 12 S2850   490 272,00 263 072,00 263 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 490 272,00 263 072,00 263 072,00 

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 13 00000   55 808 934,70 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 3 13 99000   55 808 934,70 54 034 610,55 55 797 557,08 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 54 805 434,70 52 839 679,11 54 602 625,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 1 003 500,00 1 194 931,44 1 194 931,09 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   182 739 680,90 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

975 01 3 14 99000   158 560 112,92 138 799 150,71 166 091 697,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 144 280 799,97 122 846 117,93 148 053 667,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 13 608 789,05 15 332 928,78 17 417 925,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 14 99000 300 50 419,90     

Иные бюджетные ассигнования 

975 01 3 14 99000 800 620 104,00 620 104,00 620 104,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

975 01 3 14 S2700   17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 14 S2850   6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

975 11 0 00 00000   1 360 000,00     
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Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   1 360 000,00     

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения 

доступа и передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

975 11 1 11 00000   1 360 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
975 11 1 11 S2Н00   1 360 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 11 S2Н00 600 1 360 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

975 15 0 00 00000   666 666,67     

Повышение энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений 
975 15 0 12 00000   666 666,67     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 
975 15 0 12 S2Я00   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 15 0 12 S2Я00 600 666 666,67     

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

121 140 316,25 60 905 600,00 96 397 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   33 434 628,00 26 709 000,00 26 695 800,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   33 434 628,00 26 709 000,00 26 695 800,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   470 000,00 119 000,00 80 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

992 09 3 21 99000   470 000,00 119 000,00 80 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 992 09 3 21 99000 700 470 000,00 119 000,00 80 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 09 3 31 00000   32 964 628,00 26 590 000,00 26 615 800,00 

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 

и поселках городского типа 

992 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
992 09 3 31 82040   32 958 628,00 26 584 000,00 26 609 800,00 

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 32 642 842,00 26 584 000,00 26 609 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 195 786,00     

Иные бюджетные ассигнования 
992 09 3 31 82040 800 120 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

992 17 0 00 00000   63 816 816,32     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

992 17 1 00 00000   63 816 816,32     
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Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
992 17 1 11 00000   63 816 816,32     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

992 17 1 11 99000   63 816 816,32     

Иные бюджетные ассигнования 
992 17 1 11 99000 800 63 816 816,32     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   23 888 871,93 34 196 600,00 69 702 000,00 

Резервный фонд 
992 99 0 00 92700   21 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
992 99 0 00 92700 800 21 000 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
992 99 0 00 92910   2 888 871,93     

Иные бюджетные ассигнования 
992 99 0 00 92910 800 2 888 871,93     

Условно утверждаемые (утвержденные) 

расходы 
992 99 0 00 99990     34 196 600,00 69 702 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
992 99 0 00 99990 800   34 196 600,00 69 702 000,00 

" 

 

Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 21 мая 2021 года № 123  

 

"Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Код Наименование 

Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

91 786 377,57 -39 450 570,00 -43 692 800,00 

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

Российской Федерации 

84 000 000,00 -13 000 000,00 -13 000 000,00 

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

валюте Российской Федерации 

567 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

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

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

567 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

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

организациями в валюте Российской Федерации 

-483 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 000,00 
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01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

-483 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

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

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

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

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

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

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту 

средств бюджетов 

43 786 377,57 549 430,00 307 200,00 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

" 

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 21 мая 2021 года № 123  

 

"Приложение 5.1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

 

Код бюджетной классификации 

Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 
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1 2 3 4 5 

ВСЕГО 
3 988 447 925,75 3 560 239 229,00 3 574 659 252,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 16 046 602,00 16 640 921,00 17 235 239,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

8 098 400,00 7 219 223,00 7 477 052,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

3 484 500,00 3 584 738,00 3 712 764,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 287 800,00 1 190 206,00 1 232 713,00 

04811201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

3 175 902,00 4 646 754,00 4 812 710,00 

100 Федеральное казначейство 12 713 560,00 13 220 310,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

5 837 620,00 6 077 620,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

33 260,00 34 290,00 34 810,00 
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10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

7 679 040,00 7 974 160,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-836 360,00 -865 760,00 -956 900,00 

182 Федеральная налоговая служба 778 049 000,00 757 505 000,00 804 581 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

644 033 000,00 627 950 000,00 630 195 000,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

570 000,00 695 000,00 725 000,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

672 000,00 720 000,00 750 000,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

4 069 000,00 4 600 000,00 4 700 000,00 
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18210102080010000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) 

138 000,00     

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

40 688 000,00 42 250 000,00 72 500 000,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

17 405 000,00 17 500 000,00 32 100 000,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

12 691 000,00 1 050 000,00 400 000,00 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 21 000,00 22 000,00 23 000,00 

18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 

11 367 000,00 11 720 000,00 11 810 000,00 

18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 

17 209 000,00 17 790 000,00 17 850 000,00 

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

6 856 000,00 6 805 000,00 6 898 000,00 

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

971 000,00 1 580 000,00 1 590 000,00 

18210803010011000110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

21 306 000,00 24 790 000,00 25 040 000,00 
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18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

53 000,00 33 000,00   

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 485 000,00 320 039,00 500 000,00 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда) 

485 000,00 320 039,00 500 000,00 

322 Федеральная служба судебных приставов 8 000,00 5 000,00 5 000,00 

32211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда) 

8 000,00 5 000,00 5 000,00 

823 Администрация Главы Республики Коми 23 000,00 23 000,00 23 000,00 

82310807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

23 000,00 23 000,00 23 000,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

400 000,00 100 000,00 100 000,00 

84311610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда) 

400 000,00 100 000,00 100 000,00 

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

85211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда) 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 121 918,00 152 400,00 96 721,00 
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85411607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

121 918,00 152 400,00 96 721,00 

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 51 000,00 51 000,00 51 000,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 

5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за неисполнение 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

87511601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

2 350,00 2 350,00 2 350,00 

87511601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

1 650,00 1 650,00 1 650,00 

87511601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

16 000,00 16 000,00 16 000,00 

87511610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда) 

28 000,00 28 000,00 28 000,00 
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890 Министерство юстиции Республики Коми 342 700,00 342 700,00 342 700,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

14 000,00 14 000,00 14 000,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ) 

2 350,00 2 350,00 2 350,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за уклонение от 

прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ) 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

32 500,00 32 500,00 32 500,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 

7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

самовольное подключение и использование 

электрической, тепловой энергии, нефти или газа) 

61 620,00 61 620,00 61 620,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 138 - 
 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные Главой 

7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

мелкое хищение) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 

9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил пользования 

топливом и энергией, правил устройства, 

эксплуатации топливо- и энергопотребляющих 

установок, тепловых сетей, объектов хранения, 

содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его 

переработки) 

16 730,00 16 730,00 16 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 

14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или 

ограничена) 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные Главой 

14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

11 250,00 11 250,00 11 250,00 
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89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

20 630,00 20 630,00 20 630,00 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение сроков представления налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам) 

900,00 900,00 900,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

2 700,00 2 700,00 2 700,00 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

5 700,00 5 700,00 5 700,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные Главой 

17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному 

исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности 

судов) 

1 170,00 1 170,00 1 170,00 
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89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за непредставление 

сведений (информации) 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 

специализированных служб) 

500,00 500,00 500,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконное привлечение 

к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего) 

43 900,00 43 900,00 43 900,00 
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89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

2 250,00 2 250,00 2 250,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

55 000,00 55 000,00 55 000,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 24 278 873,59 8 055 972,00 7 732 397,00 

92311105034040000120 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) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

810 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

1 011 800,00 1 011 800,00 1 011 800,00 
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92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 

92320229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4 386 755,59     

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4 049 882,00 4 049 882,00 4 049 882,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

89 467,00 359 792,00 36 217,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

834 498,00 834 498,00 834 498,00 

92320235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

1 115 471,00     

92320245156040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков 

10 491 000,00     

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

201 968 636,75 100 214 116,00 107 610 484,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

284 800,00 284 800,00 284 800,00 
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92811302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

2 012 000,00 2 012 000,00 2 012 000,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

57 409 179,72     

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

1 879 441,20     

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

51 341 150,00 50 891 510,00 58 287 878,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 83 583 259,83 41 567 000,00 41 567 000,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4 458 806,00 4 458 806,00 4 458 806,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

11 671 028,34 11 555 200,00 11 555 200,00 

94820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 115 828,34     

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

956 Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

65 902 389,02 53 913 600,00 53 913 600,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 55 902 389,02 53 913 600,00 53 913 600,00 
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95620245454040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

10 000 000,00     

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

137 324 600,00 115 682 200,00 109 944 400,00 

96311105012040000120 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 

49 698 000,00 29 698 000,00 29 698 000,00 

96311105024040000120 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) 

56 000,00 56 000,00 56 000,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества) 

308 000,00 308 000,00 308 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества) 

50 235 000,00 50 235 000,00 50 235 000,00 

96311109044040000120 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) 

13 786 600,00 13 786 600,00 13 786 600,00 

96311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

900 000,00 1 050 000,00 1 170 000,00 

96311402043040000410 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 

18 894 000,00 17 101 600,00 11 243 800,00 
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96311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

3 447 000,00 3 447 000,00 3 447 000,00 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

1 639 596,00     

96420229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 639 596,00     

975 Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

1 728 694 741,05 1 751 456 700,00 1 728 326 000,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

368 000,00 368 000,00 368 000,00 

97511302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

352 141,05     

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 

детских технопарков "Кванториум" 

  21 444 300,00   

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

54 178 800,00 56 561 300,00 54 874 900,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 17 276 400,00 14 568 100,00 14 568 100,00 

97520230029040000150 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 

17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 572 967 300,00 1 572 967 300,00 1 572 967 300,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 146 - 
 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

1 008 377 281,00 730 651 071,00 718 829 971,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

558 888 500,00 496 335 000,00 484 513 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

220 608 700,00     

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 222 410 081,00 227 586 071,00 227 586 071,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

6 470 000,00 6 730 000,00 6 730 000,00 

" 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 124 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования «Город 

Воркута» от 28 сентября 2005 года №226 «О введении в действие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога» 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 29.09.2019 года  № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,   

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 28 сентября 2005 года № 226 «О введении в действие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога следующие изменения: 

1.1. пункт 3.2. изложить в следующей редакции:   

 

«3.2. 1,0% в отношении прочих земельных участков.» 

 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:   

 

«5. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежат уплате в порядке, определенном статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 126 

 

«Об утверждении Порядка участия муниципального образования городской 

округ «Воркута» в организациях межмуниципального сотрудничества» 

 
 Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 12.01.1996 
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом 

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

1. Утвердить Порядок участия муниципального образования городского округа «Воркута» в организациях межмуниципального сотрудничества, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 127 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05 сентября 2018 года № 541 

«Об утверждении положения о порядке предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
 В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года    № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 05 сентября 2018 года № 541 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения в приложении: 

1.1. в пункте 3. раздела II подпункт 1) исключить; 

1.2. в пункте 5 раздела II слова  

«1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня 

представления заявления; 

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС Российской Федерации, сформированная не ранее чем за месяц 

до дня представления заявления; 

3) сведения о том, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства. 

Документы, указанные в подпунктах 2 - 3 настоящего пункта, представляются субъектами МСП самостоятельно. 

В день поступления документов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, производятся их прием и регистрация. Датой подачи документов, указанных 

в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, направленных через отделения почтовой связи, считается дата их регистрации.» 

заменить словами 

«1) для индивидуальных предпринимателей: копия документа, удостоверяющего личность; 

2) для юридических лиц: заверенные копии учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя; 

3) в случае если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то дополнительно предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с 

действующим законодательством, копия документа, удостоверяющего личность; 

4) вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанные в пункте 3. настоящего Порядка, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам МСП по форме, 

утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 (приложение к настоящему решению). 

Субъект МСП несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.  

В день поступления заявления с прилагаемыми документами, установленными настоящим пунктом, производится их прием и регистрация в журнале входящей 

корреспонденции. Датой подачи документов, направленных через отделения почтовой связи, считается дата их регистрации.»; 

1.3. пункт 7. раздела II дополнить подпунктами следующего содержания: 

«3) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки, и срок ее оказания не истек (настоящее основание не распространяется на движимое имущество); 

4) с момента признания субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.»; 

1.4. Раздел II дополнить пунктами следующего содержания: 

«13. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) вправе обратиться за оказанием имущественной поддержки в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Порядком. 

Для заключения договора аренды физические лица, применяющие специальный налоговый режим, предоставляют заявление и копию документа, 

удостоверяющего личность. 
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Факт отнесения лица, претендующего на получение имущественной поддержки, к физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 

подтверждается наличием сведений о таком лице на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Проверить статус налогоплательщика 

налога на профессиональный доход» www.npd.nalog.ru. 

14. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы V.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации.". 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 147 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-

счетной комиссии  муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
  

В целях приведения в соответствие с ч.2 ст.267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 

15 апреля 2021 года №07-02-2021 на решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года №210 «О контрольно-

счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1.  Внести в приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 17 декабря 2012 года № 210 "О 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа "Воркута" следующее изменение: 

часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«2. План работы контрольно-счетной комиссии на год утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому. В плане работы 

контрольно-счетной комиссии в обязательном порядке должны содержаться сведения о предмете, объекте и периоде проверки.».  

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
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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 20 апреля 2021 года № 440 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26 июля 2019 года № 1150 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 

сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ, Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» от 21 декабря 2007 года            

№ 133-РЗ, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 июля 2019 года № 1150 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 марта 2020 года № 

390 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 июля 2019 года № 1150 «Об 

утверждении перечня должностей муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

  

 

Приложение к 

постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.04.2021 года № 440 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципального образования городского округа «Воркута», 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1.Высшие должности муниципальной службы: 

- первый заместитель руководителя администрации 

- заместитель руководителя администрации 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления архитектуры – главный архитектор  

- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 
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- начальник отдела кадров и кадровой политики 

- начальник управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) 

- начальник отдела бюджетного планирования управления экономики 

- начальник отдела контроля и организационно-методического руководства управления экономики 

- начальник отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- начальник отдела нормативно-правовой работы управления экономики 

- начальник управления образования 

- заместитель начальника управления образования 

- начальник управления культуры 

- заместитель начальника управления культуры 

- начальник управления физической культуры и спорта 

- заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

- заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

- начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и  благоустройства 

- начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и  благоустройства 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

- начальник мобилизационного отдела 

- начальник отдела по специальной работе 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля  

- начальник отдела по учету и распределению жилья 

- начальник отдела молодежной политики 

- начальник отдела по работе с территориями «Сивомаскинский» 

- начальник отдела по работе с территориями «Елецкий» 

- начальник финансового управления 

- заместитель начальника финансового управления 

- начальник отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- начальник отдела муниципального заказа финансового управления 

- начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела контроля и аудита управления образования 

3.Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника отдела бюджетного планирования управления экономики 

- заместитель начальника отдела контроля и организационно-методического руководства управления экономики 

- советник руководителя администрации 

- заместитель начальника отдела по специальной работе 

- заместитель начальника отдела финансово-бюджетного контроля  

- заместитель начальника отдела по учету и распределению жилья 

- заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и  благоустройства 

- заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и      

благоустройства 

- заместитель начальника отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления  

- заместитель начальника отдела муниципального заказа финансового управления  

- заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

- главный специалист мобилизационного отдела 

- главный специалист отдела по специальной работе 

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- главный специалист отдела бюджетного планирования управления экономики 

- главный специалист отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

- главный специалист отдела финансово-бюджетного контроля 

- главный специалист управления физической культуры и спорта 

- главный специалист управления культуры 

- главный специалист управления образования 

- главный специалист управления городского хозяйства и благоустройства 

- главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и благоустройства  

- главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и  благоустройства 

- главный специалист отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

- главный специалист отдела муниципального заказа финансового управления 

- главный специалист отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- главный специалист отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 апреля 2021 года № 441 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
  

 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» и в связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

   городского округа «Воркута»  

от 20.04.2021 г. № 441 

 
 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, подведомственной управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Председатель комиссии: 

Камкин А.А.  - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Беспалова М.П. - заведующий отделом кадров муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя». 

 

Члены комиссии: 

Вашкевич Г.Н. 

 

 

Гончар А.А. 

 

 

 

 

 

Горбунова С.В. 

 

 

 

Деревягина О.А. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Воркуты, председатель Совета руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

 

председатель Территориальной Воркутинской городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию); 

 

 

директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

Ермулина Е.А. 

 

 

Компанец Л.И. 

 

 

- 

 

 

- 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Свекровкина С.В. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 апреля 2021 года № 444 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» 
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки», статьей 52 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. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа 

«Развитие экономики») следующие изменения: 

1.1 в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» 

подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 в таблице 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» подпрограмму «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 в таблице 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению  № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4 в таблице 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» подпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина.. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение №1 

к постановлению администрации         

городского округа «Воркута» 

от 20 апреля 2021г.№ 444 

 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное мероприятие 3.1.1. 

Консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

физическим лицам - потенциальным 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня информированности о мерах 

муниципальной поддержки, проводимых 

мероприятиях. Оказание консультационной и 

информационной поддержки на муниципальном 

уровне. Наличие на официальном сайте 

специализированного баннера, содержащего 

актуальную информацию для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Повышение уровня 

информированности по вопросам 

предпринимательства, в том числе о мерах 

государственной поддержки, нормативно-правовых 

актах в сфере предпринимательства и др. 

Предоставление консультаций, адресной 

электронной рассылки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Размещение информации и официальных 

документов о формах поддержки малого и 

среднего предпринимательства  на сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в средствах 

массовой информации. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения.  

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых. 

 

8. Основное мероприятие 3.1.2. Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Предоставление субсидий малому и среднему 

предпринимательству 

 

Сохранение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения  

9. Основное мероприятие 3.1.3. Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся 

социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Предоставление субсидий малому и среднему 

предпринимательству 

 

Сохранение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых 

10. Основное мероприятие 3.1.4.                 

Реализация отдельных мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2024 Информирование граждан, предпринимателей о 

мерах поддержки, услугах Центра «Мой бизнес» 

посредством консультаций, рассылки информации, 

размещения на официальных сайтах, в соцсетях, 

СМИ, направление субъектов МСП и самозанятых 

граждан в Центр «Мой бизнес» 

Предоставление субсидий малому и среднему 

предпринимательству 

 

Сохранение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых. 

11. Основное мероприятие 

3.1.5.Реализация отдельных 

мероприятий в рамках регионального 

проекта «Создание благоприятных 

условий для осуществления 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2024 Сохранение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей (включая 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения налогового режима 

Предоставление самозанятым гражданам 

комплекса информационно-консультационных 

услуг 

 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых. 

Количество размещенных информационных 

сообщений о мерах поддержки субъектов МСП и  

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D10C5T8XDO
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деятельности самозанятыми 

гражданами» 

для самозанятых) самозанятых на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» и в 

социальных сетях 

12. Основное мероприятие 

3.1.6. Реализация отдельных 

мероприятий в рамках регионального 

проекта «Создание условий для 

легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2024 Организованы и проведены ежегодно не менее 3 

мероприятий, способствующих формированию 

положительного образа предпринимателя. 

Расширение имущественной поддержки субъектам 

МСП и самозанятых, а также создание 

благоприятных условий осуществления 

деятельности для самозанятых граждан. 

 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих формированию 

положительного образа предпринимателя и 

вовлечению граждан в предпринимательскую 

деятельность. Имущественная поддержка 

субъектов МСП и самозанятых. 

Информирование граждан, предпринимателей 

о мерах финансовой поддержки, в том числе о 

льготном финансировании, посредством 

консультаций, рассылки информации, 

размещения на официальных сайтах, в 

соцсетях, СМИ, направление субъектов МСП и 

самозанятых граждан в АО «Гарантийный 

фонд РК» и АО «Микрокредитная компания 

РК» 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых. Увеличение 

количества объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав 

субъектов МСП и самозанятых (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря). 

Количество переданных в аренду субъектам 

МСП и самозанятым объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов МСП и 

самозанятых (ежегодно по состоянию на 31 

декабря) 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

13. Основное мероприятие 

3.2.1. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Формирование и ведение перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов МСП; 

Предоставление субъектам МСП и физическим 

лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

в аренду имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов 

МСП) (в т.ч. на льготных условиях для 

сельскохозяйственных кооперативов/ социально-

значимых видов деятельности) 

 без проведения торгов. 

Ведение реестра объектов муниципального 

имущества. Организация работы в целях 

заключения договоров аренды 

муниципального имущества, включенного в 

перечень. Предоставление муниципальных 

преференций в целях имущественной 

поддержки субъектов МСП и физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

МО ГО «Воркута» в соответствии с 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» 

Увеличение количества объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО ГО 

«Воркута», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов МСП (ежегодно 

по состоянию на 31 декабря). 

Обеспечено количество переданных в аренду 

субъектам МСП и физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

 объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав 

субъектов МСП (ежегодно по состоянию на 31 

декабря) 

14. Основное мероприятие 3.2.2. 

Мероприятия по оптимизации 

деятельности субъектов малого и 

Управление 

экономики 

администрации МО 

2021 2025 Стабильное обеспечение торговыми площадями 

населения МО ГО «Воркута» в соответствии с 

действующими по Республике Коми нормативами 

Организация работы в целях заключения 

соглашения между администрацией МО ГО 

«Воркута» и  субъектами малого и среднего 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 
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среднего предпринимательства в 

сфере торговли, бытовых услуг и 

услуг общественного питания 

ГО «Воркута» предпринимательства  

15. Основное мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части затрат 

хозяйствующих субъектов, связанных 

с реализацией народных проектов в 

сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества реализованных народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса 

 

Организация работы в целях заключения 

соглашения между администрацией МО ГО 

«Воркута» и  субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет»  

16. Основное мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества реализованных народных 

проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

 

Организация работы в целях заключения 

соглашения между администрацией МО ГО 

«Воркута» и  субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет»  

 

 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации         

городского округа «Воркута» 

от 20 апреля 2021г.№ 444 

 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Цель подпрограммы: Содействие устойчивому и динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

11 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых 
чел. нарастающим 

итогом 
302 302 201 101 201 201 

12 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку 
субъектов 

ежегодно 
2 2 2 2 2 2 

13 
Количество размещенных информационных сообщений о мерах поддержки субъектов МСП и  самозанятых на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» и в социальных сетях  
ед. 366 300 300 300 300 300 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

14 Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) объектов 2 2 2 2 2 2 

15 
Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и  применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) 
объектов 8 9 11 13 15 1 

16 Количество реализованных народных проектов ед. 1 1 1 1 1 1 
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Приложение №3 

к постановлению администрации         

городского округа «Воркута» 

от 20 апреля 2021г.№ 444 

 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута», 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 

100,0 

1 

100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам - потенциальным субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2. 
Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 717,0 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 383,0 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 
Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса» 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута», 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания 
Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с реализацией народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к постановлению администрации         

городского округа «Воркута» 

от 20 апреля 2021г.№ 444 
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Подпрограмма 3 
Малое и среднее 

предпринимательство 

Всего, в том числе: 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.1. 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам - 

потенциальным субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.2. 

Оказание финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 717,0 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.3. 

Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающимся социально 

значимыми видами деятельности, 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 383,0 383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.4. 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.5. 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.6. 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.1. 

Имущественная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, не 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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являющимся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.2. 

Мероприятия по оптимизации 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

сфере торговли, бытовых услуг и 

услуг общественного питания 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части затрат 

хозяйствующих субъектов, 

связанных с реализацией 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных проектов в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 450 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 10.04.2014 № 603 «О заявительном 

порядке уведомления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» о местонахождении объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  

В целях обеспечения защиты прав потребителей, соблюдения правил торговли и оказания услуг в сфере потребительского рынка, руководствуясь 

пунктами 15, 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.04.2014 № 603 «О заявительном 

порядке  уведомления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о местонахождении объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1. в п.  2 слова «в 30-дневный срок» заменить словами «в 10-дневный срок». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

 

И.о.  главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 451 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута»  «Развитие образования» 
  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября  2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», на основании Решения Совета МО ГО «Воркута» от 25 марта  2021 года №   106  «О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа 2020 года № 1010 «О перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год, от 28 февраля 2018 года № 298 «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 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы   муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие изменения:  

в приложении к вышеуказанному постановлению: 

1.1 после углового реквизита дополнить наименованием приложения: «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее муниципальная программа «Развитие образования») изложить в следующей редакции: 

 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы предусматривается     

  7 290 348,8 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2021 – 2 506 361,0 тыс. рублей; 

2022-  2 403 381,4 тыс.рублей; 

2023-  2 380 606,4 тыс.рублей. 

из них: средства местных бюджетов- 1 253 296,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021- 506 511,0 тыс. рублей; 

2022- 373 215,0 тыс.рублей; 

2023- 373 570,7 тыс.рублей. 
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средства республиканского бюджета Республики Коми –5 275 732,0  тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021- 1 754 328,5 тыс. рублей; 

2022- 1 761 474,0  тыс.рублей; 

2023- 1 759 929,5  тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –335 320,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  103 521,5 тыс. рублей; 

2022-  126 692,4 тыс.рублей; 

2023-  105 106,2 тыс.рублей.                           

средства от приносящей доход деятельности-  426 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  142 000,0  тыс.рублей; 

2022-  142 000,0   тыс.рублей; 

  2023-  142 000,0 тыс.рублей.  

»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2021-2023 годах составляет  

5 912 087,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  2 018 498,9 тыс. рублей;  

2022-  1 958 558,8 тыс.рублей; 

2023-  1 935 029,8 тыс.рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 185 488,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  120 071,6 тыс. рублей; 

2022-  32 907,7  тыс.рублей; 

2023-  32 509,5 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 5 048 678,5 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021- 1 680 705,8  тыс. рублей; 

2022- 1 684 758,6  тыс.рублей; 

2023 -1 683 214,1 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –335 320,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  103 521,5 тыс. рублей; 

2022-  126 692,4 тыс.рублей; 

2023-  105 106,2 тыс.рублей.                           

средства от приносящей доход деятельности- 342 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021- 114 200,0 тыс. рублей; 

2022- 114 200,0  тыс.рублей; 

  2023- 114 200,0  тыс.рублей.                           

»; 

 

1.4 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

 Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

         Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2021-2023 годах составит 536 644,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021-  196 928,6 тыс.рублей; 

2022-  185 782,9 тыс.рублей; 

2023-  153 932,8 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 295 412,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  118 344,6 тыс.рублей; 

2022-  104 459,0 тыс.рублей; 

2023-  72 608,9 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 157 831,8 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021-  50 784,0 тыс.рублей; 

2022-  53 523,9 тыс.рублей; 

2023-  53 523,9 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 0,00 тыс. рублей; 

2022 – 0,00 тыс. рублей; 

2023 – 0,00 тыс. рублей; 

средства от приносящей доход деятельности- 83 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 27 800,0 тыс. рублей; 

2022 – 27 800,0  тыс. рублей; 

2023  - 27 800,0  тыс.рублей. 

»; 

1.5 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021-2023 годах составит  

– 841 617,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021- 290 933,5 тыс. рублей; 

2022- 259 039,8 тыс.рублей; 

2023- 291 643,8 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 772 395,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021- 268 094,8 тыс. рублей; 

2022- 235 848,3 тыс.рублей; 

2023- 268 452,3 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 69 221,7 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 - 22 838,7 тыс. рублей; 

2022-  23 191,5  тыс.рублей; 

2023-  23 191,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 - 0,00 тыс. рублей; 

2022-   0,00 тыс.рублей; 

2023-  0,00 тыс.рублей. 
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средства от приносящей доход деятельности-  0,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-   0,00 тыс.рублей; 

2022-   0,00 тыс.рублей; 

2023-  0,00 тыс.рублей.                             

 

»; 

1.6 таблицу № 3  «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной  программы» изложить 

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.7 таблицу № 4  «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств 

межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.8 таблицу № 5  «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3  к настоящему постановлению; 

1.9 таблицу №  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 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). 

 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 21.04.2021 года № 451   

 

Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значения индикатора (показателя)  

2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Муниципальная программа «Развитие образования»  

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования  

с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 

1 до 6 лет 
% 71,7 71,9 72 72,3 73 

 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования  % 94 94 94,5 95 95  

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования % 98 98 98 98 98  

4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет 
% 94 95 95 95 95 

 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 

% 30 30 30 30 30 

 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования  % 89 89,5 90 90,5 90,5  

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 

 
% 100 100 100 100 100 

 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

в общей численности детей этого возраста 
% 69 69,5 70 70 70 
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9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

 

10.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

 

единицы 27 20 27 31 20 
 

11.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 3 3 3 3 3 

 

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1      

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»  

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций 

% 95 95 100 100 100 

 

 

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);  

 

% 78 80 85 90 90 

 

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

% 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

 

4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 
руб. 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 

 

5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации 

части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право 

% 84,7 59 58 58 58 

 

../%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2499
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6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей 

уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций 
% 60 64 64 65 65 

 

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

% 45 48 48 48 48 

 

8. 

 Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 20 

 

15 

20 25 15 

 

9. 

 Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы  

    

 

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы       

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования»  

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об 

основном общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 

 

12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 
% 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

 

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических работников организаций общего образования % 30 30 30 30 

 

30 

 

 

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций 
руб. 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 

 

16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в 

общей численности учащихся 
% 38 38 38,5 38,5 38,5 

 

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) коми язык % 95 95 95 95 95  
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(государственный) 

18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. единицы 6 3 
6 5 4 

 

19..  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 2 2 

2 2 2 

 

20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1      

21. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.  

% 100 100 100 100 100  

22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 
 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 
% 3 3 3 3 3 

 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование 

здорового образа жизни 
% 42 40 42 42 42 

 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в 

общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся 
% 66 66 66 66 66 

 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

% 65 65 65 65 65 

 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования  
% 6 6 6 6 6 

 

7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 
% 8 8,5 9 10 11 

 

../%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2810
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8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20  

9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования 

% 30 30 30 30 30 

 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

 

11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому 

воспитанию Количество музейного и выставочного оборудования (демонстрационные стенды и 

музейные витрины), учебно-методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных 

пособий, элементов общего комплекса по подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) 

тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), туристического снаряжения, технических средств 

обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы) 

шт. 20 20 20 20 20 

 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов 

различного уровня в общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

 

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 1 
2 1 1 1 

 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых 

выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 1 

1 1 1 1 

 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы       

16. Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на формирование 

уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям. 

% 50      

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время»  

17. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  
чел. 4183 4183 4183 4183 4183 

 

18. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное 

время 

 

чел. 700 700 700 700 700 
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19. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности 

в летний период 
чел 1200 875 875 875 875 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками»  

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы»  

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года). 

% 100 100 100 100 

 

100 

 

 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-

справочному, методическому, аналитическому обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-

методической, финансово-экономической, правовой сферах. 

ед. 42 42 42 42 42 

 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
чел. 2575 2575 2575 2575 2575 

 

4.    Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

которым оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию 

чел. 6453 6453 6453 6453 

 

6453 

 

 

5.  Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по 

обеспечению деятельности муниципальных учреждений 
ед. 60 60 60 60 60 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 21.04.2021 года № 451   

 

Таблица № 4 

 

"Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)" 

 

  

../%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P3125
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Статус 
Наименование муниципальной программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнительи 

Расходы, тыс.руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: 6 864 348,8 2 364 361,0 2 261 381,4 2 238 606,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

6 864 316,8 2 364 329,0 2 261 381,4 2 238 606,4 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

5 569 487,4 1 904 298,9 1 844 358,7 1 820 829,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 217 060,6 766 181,0 725 439,8 725 439,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.1.2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и создание 

безопасных условий в организациях дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0           

Основное 

мероприятие 1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
333,3 333,3         

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 879 745,6 986 946,1 946 371,5 946 428,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки качества общего 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
782,6 782,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.5 
Развитие этнокультурного образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание 

безопасных условий в  организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
49 164,3 11 212,1 29 917,1 8 035,1 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
167 287,9 54 726,1 57 132,6 55 429,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет"  в муниципальных 

образовательных организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
555,6 555,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего:  453 244,3 169 128,6 157 982,9 126 132,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2  Управление 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

453 212,3 169 096,6 157 982,9 126 132,8 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
425 580,5 161 394,0 148 018,3 116 168,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

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 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.3 
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Администрация МО ГО "Воркута" 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.1.4 
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.7 

 

 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  работников 

в сфере образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.8 

 

Укрепление материально –технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
10 977,4 1 925,8 4 525,8 4 525,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.10 

Укрепление материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.11 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.12 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Социальная активность»  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.13 

Формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.2.1 
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 316,4 5 438,8 5 438,8 5 438,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 
Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
841 617,1 290 933,5 259 039,8 291 643,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
101 573,7 36 530,0 32 479,8 32 563,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
44 821,2 15 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
165 701,5 55 869,4 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
529 520,7 182 739,7 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 

        

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 21.04.2021 года № 451   

 

Таблица № 5 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования  
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Статус 

Наименование муниципальной 

программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 7 290 348,8 2 506 361,0 2 403 381,4 2 380 606,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 275 732,0 1 754 328,5 1 761 474,0 1 759 929,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 253 296,7 506 511,0 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
426 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и 

общего образования  

Всего: в том числе 5 912 087,4 2 018 498,9 1 958 558,7 1 935 029,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 048 678,5 1 680 705,8 1 684 758,6 1 683 214,1 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 185 488,8 120 071,6 32 907,7 32 509,5 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
342 600,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 2 499 660,6 860 381,0 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 144 681,2 713 210,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 72 379,4 52 970,4 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0   

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Всего: в том числе 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 
Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых 

и одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0       

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0       
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –

технической базы  и создание 

безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.7 

Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в организациях 

дошкольного образования 

Всего: в том числе 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 2 939 745,6 1 006 946,1 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 772 841,5 922 879,9 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 106 904,1 64 066,2 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых 

и одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 782,6 782,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 782,6 782,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.5 

Развитие этнокультурного 

образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в  организациях 

Всего: в том числе 49 164,3 11 212,1 29 917,1 8 035,1 0,0 0,0 
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общего образования 

федеральный бюджет 20 372,0 0,0 20 372,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 25 491,4 9 955,9 8 303,9 7 231,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 300,9 1 256,2 1 241,2 803,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Всего: в том числе 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.8 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся , получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 167 287,9 54 726,1 57 132,6 55 429,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 118 159,2 37 925,2 40 724,1 39 509,9 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 47 455,8 16 253,6 15 837,2 15 365,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 672,9 547,3 571,3 554,3 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.9 

Реализация  проекта "Народный 

бюджет" " в муниципальных 

образовательных организациях 

общего образования 

Всего: в том числе 555,6 555,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 536 644,3 196 928,6 185 782,9 153 932,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 157 831,8 50 784,0 53 523,9 53 523,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 295 412,5 118 344,6 104 459,0 72 608,9 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
83 400,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

Всего: в том числе 497 580,5 185 394,0 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 
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дополнительного образования 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 138 162,3 45 787,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 287 418,2 115 606,5 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
72 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

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 

Всего: в том числе 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Всего: в том числе 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

Всего: в том числе 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.7 

Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  отдельных 

категорий  работников в сфере 

образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.8 

Укрепление материально –

технической базы  и создание 

безопасных условий  в организациях  

дополнительного образования 

Всего: в том числе 10 977,4 1 925,8 4 525,8 4 525,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 879,6 1 733,2 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 097,8 192,6 452,6 452,6 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.9 

Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в организациях 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.10 

Укрепление материально-

технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.11 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.12 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Социальная 

активность 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.13 

Основное мероприятие   

Формирование у подрастающего 

поколения уважительного отношения 

ко всем национальностям, этносам и 

религиям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 27 716,4 9 238,8 9 238,8 9 238,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 789,9 3 263,3 3 263,3 3 263,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 526,5 2 175,5 2 175,5 2 175,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
11 400,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

  Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

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

  бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
Всего: в том числе 841 617,1 290 933,5 259 039,8 291 643,8 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 69 221,7 22 838,7 23 191,5 23 191,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 772 395,4 268 094,8 235 848,3 268 452,3 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе 101 573,7 36 530,0 32 479,8 32 563,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 416,5 1 085,9 1 165,3 1 165,3 0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 98 157,2 35 444,1 31 314,5 31 398,6 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Всего: в том числе 44 821,2 15 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 741,3 1 235,1 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 41 079,9 14 559,3 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

Всего: в том числе 165 701,5 55 869,4 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 165 701,5 55 869,4 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

  Всего: в том числе 529 520,7 182 739,7 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Республики Коми 62 063,9 20 517,7 20 773,1 20 773,1 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 467 456,8 162 222,0 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  
средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 21.04.2021 года № 451   

 

Таблица № 6 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 

показателя объема услуг 
Единица измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования 

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
чел. х х х 762 369,70 723 159,80 723 159,80 

количество воспитанников чел. 4 460 4 460 4 460 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных 

программ  начального общего образования, 

среднего общего образования и основного общего 

образования 

чел. х х х 973 867,20 935 987,50 936 044,00 

количество учащихся чел. 8 367 8 367 8 367 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования 

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 
Чел/час. х х х 140 830,30 128 013,30 116 013,20 

количество человекочасов Чел/час. 770 349 770 349 770 349 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 453 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.12.2020 № 1511 «О создании межведомственной 

комиссии по распределению дополнительных общеобразовательных программ по 

реестрам дополнительного образования» 
  

В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2020 № 1511 «О 

создании межведомственной комиссии по распределению дополнительных общеобразовательных программ по реестрам дополнительного образования» 

следующее изменение: 

слова «Председатель межведомственной комиссии» Чичерина Светлана Леонидовна заменить словами «Председатель межведомственной комиссии 

Камкин Александр Альбертович». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 454 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2016 № 2072 «Об утверждении структуры 

управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» и определении перечня муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.05.2017 № 385 «Об утверждении Положения об 

управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2016 № 2072 «Об утверждении 

структуры управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и определении перечня муниципальных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

приложение № 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.10.2018 № 1511 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2016 № 2072 «Об утверждении 

структуры управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и определении перечня муниципальных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  А.А. Камкина. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21 апреля 2021 года № 454 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

подведомственных муниципальных организаций, 

организационно-методическое руководство, координацию и контроль 

деятельности которых осуществляет управление образования администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной организации Место нахождения  

 

Дошкольные образовательные организации 

1 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 11         комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Димитрова, д. 16 

2 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Яновского, д. 1а 

3 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Пушкина, д. 27а; 

ул. Московская, д. 8б; 

ул. Победы, д. 7а; 

4 
Муниципальное бюджетное дошкольное               образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 11б; 12; 16 

ул. Мира, д. 17в 

5 
Муниципальное бюджетное дошкольное               образовательное учреждение 

«Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Дончука, д. 16а  

6 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 62б 

7 
Муниципальное  бюджетное дошкольное              образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 38а; 

ул. Парковая, д. 42а 

8 
Муниципальное  бюджетное дошкольное              образовательное учреждение 

«Детский сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Линейная 1-я, д. 3а 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Метелица» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута 

ул. Шахтерская набережная, д. 8а 

10 
Муниципальное  бюджетное дошкольное              образовательное учреждение 

«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Снежная, д. 12; 

ул. Мира, д. 8б; 

ул. Парковая, д. 36а 

11 
Муниципальное  бюджетное дошкольное               образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Гагарина, д. 9б, 10б 

12 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 54а; 

ул. Дончука, д. 1 

13 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Тиманская, д. 12б 

14 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Некрасова, д. 53б 

15 
Муниципальное  бюджетное дошкольное              образовательное учреждение 

«Детский сад № 55           комбинированного вида  «Чудесница»  г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 57в 

16 

Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 

«Детский сад № 56  

«Смородинка» г. Воркуты  

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Суворова, д. 23а; 

ул. Комарова, д. 11а 

17 
Муниципальное бюджетное дошкольное               образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 7а 

18 
Муниципальное  бюджетное дошкольное               образовательное учреждение 

«Детский сад  № 83 «Игрушка»  г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 3а 

19 
Муниципальное бюджетное дошкольное               образовательное учреждение 
«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15 

 

20 
Муниципальное бюджетное дошкольное                образовательное учреждение 
«Детский сад № 105  «Синичка» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 31а 

Общеобразовательные организации 

1 
Муниципальное автономное общеобразовательное      учреждение «Прогимназия № 
1» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Чернова, д. 2а 
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2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - 
детский сад № 1»    г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

3 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 12»   
г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Возейская, д. 8 

4 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13»  
г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Суворова, д. 25а 

5 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»             г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов,  

д. 26б 

6 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 23»           г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Димитрова, д. 9; 

ул. Чернова, д. 7 

7 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 26»  
г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Пирогова, д. 9б 

8 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 34»  
г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

пгт. Заполярный, ул. Твардовского,  

д. 4 

9 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 35              с углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 20а 

10 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 39 имени Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Тиманская, д. 6а 

11 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 40  
с углубленным изучением отдельных предметов» 
 г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 34а 

12 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 42»  
г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 5 

13 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 43»  

г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 6 

14 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44»  

г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута,  

пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1 

 

15 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 
Республика Коми, г. Воркута,  

пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов,  

д. 15а 

16 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия № 2» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 36б 

17 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Воркуты 
Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 20а  

Организации дополнительного образования 

1 

Муниципальное учреждение дополнительного      образования «Дворец творчества 

детей и               молодежи» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 47 

2 

Муниципальное учреждение дополнительного      образования «Детская школа 

искусств» г. Воркуты 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Чернова, д. 7; 

ул. Ленина, д. 47 

Организации, не осуществляющие образовательную деятельность 

1 

Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской                   и социальной помощи» г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50а, корп. 1 

2 

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский Дом Учителя»  
Республика Коми, г. Воркута, 

пл. Просвещения, д. 1 

3 

Муниципальное казенное учреждение            «Производственно-технический 

комплекс»               г. Воркуты Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Пирогова, д. 1г 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 апреля 2021 года № 455 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы 

проектов, административных регламентов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2018 № 1837 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации»». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 апреля  № 455 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги  

«Прием граждан в общеобразовательные организации»  

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации»  (далее – 

административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Органу (далее – Организации), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг  Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц (далее – специалист) органов, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение 

ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) специалиста, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, 

снижения количества взаимодействий заявителей со специалистами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также  сроков исполнения 

отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

– муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

1.2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом) (далее совместно именуемые - заявитель): 

- родитель(и) (законный(е) представитель(и)) несовершеннолетних граждан; 

- граждане после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

1.2.1. Право первоочередного предоставления мест в общеобразовательных организациях  предоставляется следующим категориям заявителей:  

1) детям военнослужащих по месту жительства их семей, 

2) детям сотрудников полиции; 

3)детям сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

4)детям сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

5)детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6)детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

7)детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2 - 6 

настоящего пугнктапункта; 

8) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

9) детям сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации; 

10) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=EAB193733FF57497661050F6DDE4CCB85DC1C5BE83C33BE618190F6909F81595F28506DDA15F5465HBO9G
consultantplus://offline/ref=EAB193733FF57497661050F6DDE4CCB85DC1C5BE83C33BE618190F6909F81595F28506DDA15F5465HBO5G
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1.2.2. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3.Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Организации, Органа. 

1.3.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

а) в Органе (в части информации по вопросам предоставления муниципальной услуги), Организации, МФЦ по месту своего проживания 

(регистрации);  

б) по справочным телефонам Органа (в части информации по вопросам предоставления муниципальной услуги), Организации, МФЦ; 

в) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт):  

- на официальном сайте Организации; 

- на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - http://www.воркута.рф (в части информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги); 

- на официальном сайте Органа; 

г) посредством государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

д) направив письменное обращение в Орган (в части информации по вопросам предоставления муниципальной услуги), Организацию, МФЦ через 

организацию почтовой связи, либо по электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист Органа, 

Организации, МФЦ называет свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должность, а также наименование структурного подразделения, в 

которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 

ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.12 настоящего 

административного регламента. 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.   
1.4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Организации в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном 

сайте Организации. 

На официальном сайте Организации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

а) тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

б) настоящий административный регламент; 

в) справочная информация: 

- место нахождения, график работы, наименование Организации, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Организации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Организации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми также размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 

в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием граждан в общеобразовательные организации». 
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Орган),  через муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственные Органу. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1. Организации, участвующие в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов, принятия решения, 

выдачи заявителю результата муниципальной услуги. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Воркуты участвует в части 

предоставления документа, указанного в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований,  необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в  

Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) распорядительный акт Организации о приеме гражданина на обучение (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) отказ в приеме в Организацию (далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- не более 93 календарных дней при приеме заявлений в первый класс для граждан, указанных в пунктах 1.2.1. – 1.2.2., а также для граждан, 

проживающих на закрепленной территории. 

Прием заявлений в первый класс Организации для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня 

текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, в течение 3  рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

- не более 65 календарных дней при приеме заявлений в первый класс для граждан, не проживающих на закрепленной территории. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

- не более 3 рабочих дней при зачислении обучающегося в принимающую Организацию в порядке перевода после приема заявления и документов, 

указанных в п. 2.6. настоящего административного регламента.  

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, срок 

рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

составляет 5  рабочих дней со дня поступления в Организацию указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Организации, 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в 

государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляется в Организацию, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги 

по форме согласно приложению к настоящему административному регламенту и следующий перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами Организации, МФЦ родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта,  а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 197 - 
 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 

представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления: документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления 

муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, 

подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

     - лично (в Организацию или МФЦ); 

- посредством  почтового отправления (в Организацию); 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10.Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

отсутствует. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11.Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме заявления, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста 

Организации, специалиста МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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2.12.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Республики Коми 

 

2.13.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено.  

2.14.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) заявитель не отвечает требованиям пункта 1.2 настоящего административного регламента; 

2) на момент подачи заявления в Организации отсутствуют свободные места. 

2.15.Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2.14 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.16.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

 

2.17.Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18.Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления  

таких услуг 

 

2.19.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет 

не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20.Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются:  

- путем личного обращения - в приемный день Организации; 

- посредством почтового отправления – в рабочий день их поступления в Организацию; 

- в электронной форме – в рабочий день их поступления в Организацию; 

- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.21.Здание (помещение) Организации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей, специалистов Организации, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для  

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;  

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на  объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;  

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;  

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения;  

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также 

вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок.  

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  
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Информационные стенды должны содержать:  

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление  

муниципальной услуги;  

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;  

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;  

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги).  

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.22.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 

по составу действий, которые заявитель вправе совершить при получении 

муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги да/нет да 

1.2.Запись на прием в Организацию, МФЦ для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги да/нет да 

1.3.Формирование заявления 
да/нет 

да 

1.4.Прием и регистрация Организацией запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги да/нет 

да 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг 

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
да/нет 

 

 

нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги 

да/нет 

да 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения заявления 

да/нет 

да 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 

да/нет 

да 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего, работников 
да/нет 

да 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ 

да/нет нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги  
ед. 

 

2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в Организации 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Организации     
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем 

заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.24. При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем 

видом электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в 

соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического 

лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную 

подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при личном приеме. 

2.25. Требования к форматам запроса и документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных  услуг (функций): 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа. 

Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении не должен превышать 100 Мбайт. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в Организации включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные 

этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно;  

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме (в случае, если муниципальная услуга переведена в 

электронный вид) включает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные 

этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно (МФЦ);  

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (МФЦ); 

 4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;  

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.3.Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

-  на бумажном носителе непосредственно в Организацию, МФЦ (очная форма); 

- на бумажном носителе в Организацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции 

(заочная форма); 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

- в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) - в случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид. 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.  

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Организации, МФЦ 

либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом Организации, МФЦ, ответственным за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии), ставит дату и подпись. 

Специалист Организации, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;  

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером; 
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ж)выдает заявителю заверенную подписью расписку, содержащую индивидуальный номер заявления с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

    з) информирует о ходе рассмотрения обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист Организации, МФЦ, ответственный за прием документов, изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специалист Организации, МФЦ, ответственный за прием 

документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты общеобразовательной организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (в случае 

если муниципальная услуга переведена в электронный вид). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) настоящего административного 

регламента: 

- оригинал заявления и копии документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, 

днем регистрации запроса является день поступления заявления и документов в Организацию; 

Если заявитель обратился заочно, специалист Организации, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;  

б) проверяет полномочия заявителя;  

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным регламентом;  

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;  

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления с учетом рабочего дня 

Организации;  

ж) выдает заявителю заверенную подписью расписку, содержащую индивидуальный номер заявления с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует о ходе рассмотрения обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов  направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и документов, 

способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Организации, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем и их передача специалистом Организации, МФЦ, 

ответственным за прием документов специалисту Организации, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги;  

- прием и регистрация в Организации, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Отдела, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется:  

- специалистом Организации, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Организации; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ.  

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Организации, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента по собственной инициативе). 

 Специалист Организации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

поступления запроса: 

- оформляет межведомственный запрос;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Организации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Организацию осуществляет 

специалист Организации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Организации, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Организацию (специалисту 

Организации, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги) для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с момента получения специалистом Организации, 

МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Организацию для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация специалистом Организации, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие запрашиваемых документов в журнале исходящей документации, в том числе в электронной форме (в информационной 

системе МФЦ). 

3.4.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.5.Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалистом Организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Организации:  
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- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Организацией муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  2.14 

настоящего административного регламента.   

Специалист Организации в течение 1 рабочего дня по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента). 

Специалист Организации после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передает его на подпись руководителю Организации в течение 1 рабочего дня.  

Руководитель Организации в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги): подписывает решение и направляет его специалисту Организации, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист Организации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет не позднее 1 рабочего дня  подписанное 

руководителем Организации решение специалисту Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

3.5.1.Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента.  

3.5.2.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня получения из Организации, МФЦ 

полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.5.3.Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) специалисту Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его 

заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется специалистом Организации, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

3.5.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

  

3.6.Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту Организации, МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом Организации, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист Организации, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и 

согласует способ получения гражданином (заявителем), данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (в случае если муниципальная услуга переведена в электронный вид).  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист Организации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Организации, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги 

почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.   

3.6.2.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления Решения специалисту  
Организации, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.6.3.Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации.  

3.6.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.7.В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах.  

3.7.1.Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2.Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Организации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.7.3.По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Организации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2  рабочих дней. 
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При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.7.4.Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.7.5.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Организацию 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.  

3.7.6.Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6. настоящего административного регламента. 

3.7.7.Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей  

документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель Организации. 

Контроль за деятельностью Организации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем Органа; контроль за 

деятельностью Органа, курирующего работу Организации по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим деятельность Органа. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.   

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Органом путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.  

4.3. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.4.Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Организации запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Организации запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ Организацией; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги Организации рассматривается руководителем Организации. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Организации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Организации правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.7. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Организации может быть создана комиссия с включением в ее состав 

граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Организации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной 

системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».  

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его специалиста, а также организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

специалистов при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1.Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) Организации, 

МФЦ, специалистов Организации, МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 
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Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации щаявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010            № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами городского округа «Воркута» для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута» для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг  в полном объеме, в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута»; 

7) отказ Организации, ее специалиста, МФЦ, специалиста МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их специалистов в исправлении допущенных  ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, 

 которым может быть направлена жалоба 

 

5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в Организацию, 

МФЦ либо в Министерство экономического развития Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

Министерство), Орган.  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Организацией, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Организацией в месте его фактического нахождения.  

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Организации подаются в Орган. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.Жалоба на решения и действия (бездействие) Организации, руководителя Организации, специалиста Организации может быть направлена через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством:  

а) официального сайта Организации, МФЦ, Органа; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций)) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

специалистов); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их специалистами (далее - система досудебного обжалования) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

специалистов). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его специалистов может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его специалиста. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба рассматривается 

Министерство. 
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 При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Организации, специалиста Организации, МФЦ обеспечивает ее передачу в 

Организацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией, но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Организацией, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

Организации, его специалистов, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его специалистов (далее – Журнал) не позднее следующего 

за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

 Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными локальным нормативным актом Организации, локальным нормативным 

актом МФЦ. 

Организацией, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на 

бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при 

личном приеме заявителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Организации, специалистов Организации и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

сети «Интернет», официального сайта Организации, порталы государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче специалисту, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Организации, должностного лица Организации, МФЦ, его руководителя и (или) специалиста, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» абзаца 

второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, руководителя или специалиста Организации,  МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, руководителя или  специалиста 

Организации, МФЦ.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

специалисту, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Организацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Организацию, МФЦ в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное специалист МФЦ, Организации направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

5.10. Порядок рассмотрения жалобы в Органе.  

Регистрация жалобы осуществляется Органом соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Организации, его 

руководителя в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Организации, его руководителя (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее 

поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

 Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными локальным нормативным актом Органа. 

Органом выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Организации, руководителя Организации и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных с использованием сети 

«Интернет», официального сайта Органа, организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче специалисту Органа, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

Требования к оформлению жалобы регламентированы пунктом 5.6 настоящего административного регламента 

В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае если жалоба поданная заявителем в Орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации уполномоченный специалист Органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с 

компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

5.11.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков 

состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляются 

должностным лицом, специалистом, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.12.Жалоба, поступившая в Организацию, МФЦ, Орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Организации, МФЦ, специалиста МФЦ, Организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  
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В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо Организации, МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о 

результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13.По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута». 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.14.Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента, ответ 

заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Организации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

специалиста, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте Организации (специалисте МФЦ), решение или действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.15.В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право 

обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.16.Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Организацию с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Организации, а также может быть принято при личном 

приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Организации, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы;; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.17.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Организации, в МФЦ, в Органе; 

- на официальных сайтах Организации, Органа, МФЦ; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

5.18.Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Организации, Органа, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения по номеру Организации, Органа, МФЦ; 

- при личном обращении в Организацию, Орган, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Организацию, Орган, МФЦ; 

- путем публичного информирования в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 
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Приложение  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Прием граждан в общеобразовательные 

организации»  

 

 

 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

Заявление 

 

    Прошу принять моего(ю) сына (дочь) __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место 

рождения ребенка) 

В _______ класс ______________________________________________________________ 

                        (наименование общеобразовательной организации) 

 

    Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная. 

                         (нужное подчеркнуть) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  о государственной аккредитации, уставом общеобразовательной 

организации, основными образовательными   программами, реализуемыми общеобразовательной  организацией, и другими документами,  регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен(а). 

 

    _______________ __________________________________________________________ 

          Дата                          Подпись/ФИО 

 

    Согласен(а)  на  обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

    _______________ __________________________________________________________ 

          Дата                           Подпись/ФИО 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Расписка 

о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации» 

 

 Заявление __________________________________________________________________ 

                                       (ФИО заявителя) 

принято "__" _________ 20__ года и зарегистрировано под № ________________________ 

 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1

1 
 

2

2 
 

3

3 
 

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата   

№ заявления    

   Организация, обрабатывающая заявление на предоставление муниципальной 

услуги 
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

(при наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 апреля 2021 года № 466 

 

«О подготовке проектов межевания территории для образования земельных участков 

на землях лесного фонда, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Воркута» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

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 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление ООО «Геотрансинжиниринг» от 15.04.2021 № 53/30, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 7,5842 га на землях лесного 

фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных 

газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

2. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 0,6337 га на землях лесного 

фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных 

газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

3. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 64,0044 га на землях лесного 

фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», входящих в состав стройки «Система магистральных 

газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

4. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления  организовать прием и  регистрацию предложений о порядке, сроках  подготовки и содержании 

проекта межевания территории для образования земельных участков на землях лесного фонда от физических и юридических лиц. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, 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 начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А.КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 апреля 2021 года № 467 
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«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  ул. Некрасова» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

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 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Малахова Артура Владимировича от 20.04.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона среднеэтажной жилой застройки) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

ул. Некрасова, район жилого дома № 55. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А.КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 апреля 2021 года № 468 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

по бульвару Пищевиков (район а/о Депо)» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

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 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Грибанова Евгения Николаевича от 21.04.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

бульвар Пищевиков (район а/о Депо). 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А.КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 апреля 2021 года № 472 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
  

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», заключения межведомственной комиссии 

от 25.01.2012 № 12 о признании многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 аварийным, подлежащим 

сносу, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 аварийным и подлежащим сносу 

изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 
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1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19, общей площадью 1328 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1704006:89; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19, общей площадью 663,4 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1704006:197; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19, кв. 6, общей площадью 43,8 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704006:342; 

1.4. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19, кв. 11, общей площадью 55,5 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704006:340. 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис): 

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н.  

Яковлева) организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (И.Ф. Веретяк) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 апреля 2021 года № 473 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Привокзальная, дом 21, аварийным и подлежащим сносу» 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.04.2021 № 127, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.03.2021 № 0119-2021/т, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  улица Привокзальная, дом 21, аварийным и 

подлежащим сносу.  

2.Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 16.04.2022, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в 

течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 

его сносе в разумный срок. 

4.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

  

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 9 (134) от 21.05.2021 

 

- 211 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 апреля 2021 года № 476 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.04.2018 № 560 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми», 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 13.04.2018 № 560 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение 

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/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  А.А. Камкина. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
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Приложение 

к постановлению администрации         

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2021 г. № 476 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ п/п Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация (ассортимент реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового объекта, 

кв.м 

Площадь земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), кв.м 

Собственник земельного участка, на котором 

расположен нестационарный торговый объект 

Срок, период размещения 

нестационарного торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Круглогодичная торговля 

1.  Вокзальная ул., дом №2, пгт. 

Елецкий  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

20 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

2.  Вокзальная ул., дом № 2, пгт. 

Елецкий  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

15 45 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

3.  Димитрова ул., район дома № 5-б киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

25 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

4.  Заполярный кв.,                  район 

дома № 36,                     п. 

Комсомольский 

киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

7 3 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена  

круглогодично 

5.  Крупской ул., район дома № 21, 

пгт. Северный,  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

20 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

6.  Ленина ул., район дома № 58 киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

20 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

7.  Ленина ул., район дома № 76 киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

20 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

8.  Нагорная ул., район дома № 5 павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

30 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

9.  Пищевиков бульвар, район дома 

№ 12 

киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

20 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

10.  Привокзальный переулок, 

прилегающая территория к дому 

№ 2 

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

12 18 земельный участок, государственная 

собственность на которой не разграничена 

круглогодично 

11.  Снежная ул., район дома № 4 киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

20 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 
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12.  Сангородок ул., между домами № 

4/1 и № 8б, напротив здания 

городского морга 

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

51 100 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

13.  Советская ул., район дома 3а, пгт. 

Елецкий  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

30 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

14.  Связной переулок, район дома № 

2, пгт. Елецкий  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

30 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

15.  Советская ул., Школьный 

переулок, пгт. Елецкий  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

15 15 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

16.  Строителей ул., район дома № 11, 

пгт. Елецкий  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

64,4 64,4 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

17.  Тундровая ул., район дома № 13, 

пгт. Елецкий  

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

21 21 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

18.  Цементнозаводская ул., район 

дома № 7, пгт. Северный  

киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

20 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

19.  Центральная площадь, дом № 5 

прилегающая территория 

павильон розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами, услуги 

общественного питания 

30 50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

20.  Юго-Западная ул., район дома 

№ 13,  

пгт. Северный 

киоск розничная торговля продовольственными 

непродовольственными товарами 

32 15 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

21.  Центральная площадь аттракцион развлекательные услуги  50 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

круглогодично 

 

2. Сезонная торговля 

№ п/п Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация (ассортимент реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового объекта, 

кв.м 

Площадь земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), кв.м 

Собственник земельного участка, на котором 

расположен нестационарный торговый объект 

Срок, период размещения 

нестационарного торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2.1. Розничная торговля продовольственными товарами, услуги общественного питания 

 

1.  Центральная площадь палатка розничная торговля продовольственными 

товарами, услуги общественного питания 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 
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2.  Центральная площадь палатка розничная торговля продовольственными 

товарами, услуги общественного питания 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

3.  Шахтерская набережная ул., 

прилегающая территория дома 

№ 14  

палатка розничная торговля продовольственными 

товарами, услуги общественного питания 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

4.  Парковая ул., Городской парк палатка розничная торговля продовольственными 

товарами, услуги общественного питания 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

5.  Площадь Победы, 

прилегающая территория  

летнее кафе розничная торговля продовольственными 

товарами, услуги общественного питания 

(исключение шашлык) 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

 
2.2. Розничная торговля непродовольственными товарами 

 

6. 

 

Ленина ул., район дома № 35 

(прилегающая территория) 

палатка розничная торговля 

непродовольственными товарами 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

7. 

 

Парковая ул., Городской парк палатка розничная торговля 

непродовольственными товарами 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

8. Центральная площадь палатка розничная торговля 

непродовольственными товарами 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

9. Центральная площадь палатка розничная торговля 

непродовольственными товарами 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

10. Центральная площадь палатка розничная торговля 

непродовольственными товарами 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

11. Шахтерская набережная ул., 

дом 14 (прилегающая 

территория) 

палатка розничная торговля 

непродовольственными товарами 

10  земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

2.3.  Торговля елочными, новогодними товарами 

20. 

 

Центральная площадь торговое место Торговля елочными, новогодними 

товарами 

 10 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 декабря по 31 декабря 

21. Центральная площадь  торговое место Торговля елочными, новогодними 

товарами 

 

 10 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 декабря по 31 декабря 

22. Площадь Победы торговое место Торговля елочными, новогодними 

товарами 

 

 10 земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 

с 01 декабря по 31 

декабря 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 апреля 2021 года № 510 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.03.2017 № 355 «Об утверждении перечня имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
  

 

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.11.2020 № 1364 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании 

протокола заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.04.2021 № 1, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.03.2017 № 355 «Об утверждении 

перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

следующее изменение: 

перечень имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и   

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

                                                                        

                                                                                                 Приложение  

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                 городского округа «Воркута» 

                                                                                                 от «29» апреля  2021 г. № 510 

 

Перечень имущества муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта  

Местонахожде-ние 

(адрес) объекта учета 

Основная характеристика объекта  Иные сведения Балансодер-жатель 

Тип (площадь - 

для земельных 

участков, зданий, 

помещений; 

протяжен-ность, 

объем, площадь, 

глубина залегания 

- для сооружений; 

протяжен-ность, 

объем, площадь, 

глубина залегания 

согласно 

проектной 

документа-ции - 

для объектов 

незавершен-ного 

строительст-ва, 

государствен-ный 

регистрацион-ный 

знак – для 

движимого 

имущества) 

Факти-ческое 

значение/Проектируемое 

значение (для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Едини-ца 

измерения 

(для 

площа-ди 

- кв.м; для 

протя-

женности 

- м; для 

глуби-ны 

залега-

ния - м; 

для 

объема - 

куб.м) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Нежилое здание 

склада ГСМ 

Лит.Р 

Республика Коми, 

г..Воркута, мкр. 

Южный, ул. 

Станционная, д. 1 

общая площадь 83,7 кв.м. кадастровый номер 

11:16:1704014:73, 1978 

года постройки 

казна МО ГО 

«Воркута» 
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2. 

Автобус МАЗ 

206060 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 580 ОР 11  
инвентарный 

№ 1.013.5.0003, 

год выпуска 2012г. 

казна МО ГО 

«Воркута» 

3. 

Автобус МАЗ 

206060 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 583 ОР 11  
инвентарный 

№ 1.013.5.0004, 

год выпуска 2012г. 

казна МО ГО 

«Воркута» 

4. 

Автобус МАЗ 

206060 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 582 ОР 11  
инвентарный 

№ 1.013.5.0005, 

год выпуска 2012г. 

казна МО ГО 

«Воркута» 

5. 

Автобус МАЗ 

206060 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 584 ОР 11  
инвентарный 

№ 1.013.5.0006, 

год выпуска 2012г. 

казна МО ГО 

«Воркута» 

6. 
Автобус 

ИКАРУС 263-

10 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 342 РР 11  
инвентарный 

№ 00000696, 

год выпуска 1998г.  

казна МО ГО 

«Воркута» 

7. 
Автобус 

ИКАРУС 263-

10 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 354 РР 11  
инвентарный 

№ 00000697, 

год выпуска 1998г.  

казна МО ГО 

«Воркута» 

8. 
Автобус 

ИКАРУС 263-

10 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 353 РР 11  
инвентарный 

№ 00000698, 

год выпуска 1998г.  

казна МО ГО 

«Воркута» 

9. 
Автобус 

ИКАРУС 263-

10 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 352 РР 11  
инвентарный 

№ 00000700, 

год выпуска 1998г.  

казна МО ГО 

«Воркута» 

10. 
Автобус 

ИКАРУС 263-

10 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 432 РР 11  
инвентарный 

№ 00000702, 

год выпуска 1998г.  

казна МО ГО 

«Воркута» 

11. 
Автобус 

ИКАРУС 263-

10 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 434 РР 11  
инвентарный 

№ 00000706, 

год выпуска 1998г.  

казна МО ГО 

«Воркута» 

12. Встроенное 

нежилое 

помещение 

цокольного 

этажа 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Шахтерская 

Набережная, д. 16 

общая площадь 250,4 кв.м. кадастровый номер 

11:16:1704001:2748 1980 

года постройки 

казна МО ГО 

«Воркута» 

13. 

Автобус МАЗ 

206060 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 586 ОР 11  
инвентарный 

№ 1.013.5.0009, 

год выпуска 2012г. 

казна МО ГО 

«Воркута» 

14. 

Автобус МАЗ 

206060 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 801 ОР 11  
инвентарный 

№ 1.013.5.0008, 

год выпуска 2012г. 

казна МО ГО 

«Воркута» 

15. 

Автобус МАЗ 

206060 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Промышленной 

индустрии, д.11 

государственный 

регистрационный 

знак 

О 588 ОР 11  
инвентарный 

№ 1.013.5.0010, 

год выпуска 2012г. 

казна МО ГО 

«Воркута» 

16. 
Торговый центр 

«Синега» 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. Ленина, 

д. 2 

общая площадь 2626,1 кв.м. кадастровый номер 

11:16:1704009:190, 

1964 года постройки 

казна МО ГО 

«Воркута» 

17. 

Земельный 

участок 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. 

Некрасова 

общая площадь 1500,0 кв.м. кадастровый номер 

11:16:1701005:1263 

земельный участок, 

государствен-ная 

собствен-ность на 

который не 

разграничена 
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18. Нежилое 

помещение 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

городской округ 

Воркута, г.Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 

Катаева, д. 51, пом.Н-

III 

 

 

общая площадь 189,9 кв.м. кадастровый номер 

11:16:1201007:1890 

казна МО ГО 

«Воркута» 

19. Земельный 

участок 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул. Ленина, 

д. 59а 

общая площадь 380,0 кв.м. кадастровый номер 

11:16:1701007:3285 

земельный участок, 

государствен-ная 

собствен-ность на 

который не 

разграничена 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 мая 2021 года № 554 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Тундровая» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

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 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Иванова Михаила Олеговича от 29.04.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. Тундровая. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

 Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 мая 2021 года № 558 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2014 № 1083 «О создании муниципальной 

балансовой комиссии администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
  

Руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в связи с произошедшими кадровыми изменениями, 
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 03.07.2014 № 1083 «О создании 

муниципальной балансовой комиссии администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение № 1 к 
вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.07.2019 № 1168 «О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2014 № 1083 «О создании 
муниципальной балансовой комиссии администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»  А.А. Камкина. 

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 12 мая 2021 года № 558 

 
 

 

Состав 

муниципальной балансовой комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Камкин А.А. 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии:  

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Члены комиссии: 

Белова Н.А.                                                   

 

 

Галеева Е.А. 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

- начальник управления экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Тимошенко Л.В. 

 

 

Фенева И.А. 

- заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

- заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Харитонова С.С. 

 

- заведующий отделом развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 мая 2021 года № 581 

 

«О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2021 году» 
  

Руководствуясь статьей 16 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», в целях реализации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести с 22 мая по 19 июня 2021 года месячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» в составе: 

 

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

руководитель рабочей группы; 

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Павелко О.В. - начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Савинов С.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Скрябина В.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

  

Шикова А.В. - начальник управления архитектуры – главный  архитектор администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Рекомендовать всем учреждениям, предприятиям, организациям независимо от их организационно-правовой формы: 

3.1. принять участие в санитарной очистке и благоустройстве прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям; 

3.2 организовать работы по приведению в нормативное состояние крылец зданий (помещений) и сооружений; 

3.3 организовать работы по выявлению и устранению неисправностей в системе освещения (светильников) прилегающей территории; 

3.4 организовать работы по санитарной очистке вывесок, витрин, указателей на зданиях и сооружениях; 

3.5 организовать работы по размещению урн для сбора твердых коммунальных отходов возле крылец зданий (помещений) и сооружений. 

4. Территорию, подлежащую санитарной очистке и благоустройству, установить в длину по границе, которая непосредственно прилегает к зданию, 

строению, сооружению, помещению и ширину до территории общего пользования (в том числе площади, дороги, тротуара, улицы, проезда, пешеходных 

коммуникаций, аллеи, сквера, а также иной территории, содержание которой является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

4.1. Площадь территории, подлежащей санитарной очистке и благоустройству, не может превышать занимаемую площадь здания, строения, 

сооружения, помещения.  

5. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» санитарную очистку и благоустройство прилегающей территории к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям осуществлять с учетом 

следующих требований: 

-  использование средств индивидуальной защиты (защитная маска, перчатки); 

-  обеспечение социальной дистанции в 1,5 метра и предотвращение скученности людей.  

6.Утвердить распределение между структурными подразделениями администрации муниципального образования городского «Воркута» и их 

подведомственными организациями зеленых зон на период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

7. Рекомендовать управляющим организациям: 

7.1 организовать работы по очистке детских площадок от снега и отходов, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов; 

7.2 приступить к уборке дворовых территорий многоквартирных домов, ремонту и покраске ограждений мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

7.3 организовать работы по уборке зеленых зон вокруг многоквартирных домов; 

7.4 организовать работы по санитарной очистке прилегающих территорий вокруг мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

расстоянии до 10 метров. 

8. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(С.С. Харитонова) организовать работу по информационному уведомлению учреждений, предприятий и организаций муниципального образования городского 

округа «Воркута» о принятии участия в проведении работ в части санитарной очистки и благоустройства прилегающих территорий и зеленых зон. 

9. Заведующему отделом по работе с территориями «Елецкий» (В.В. Скрябина), заведующему отделом по работе с территориями 

«Сивомаскинский» (С.В. Савинов) возглавить работу по санитарной очистке, уборке и благоустройству на подведомственных территориях.  

10. Муниципальному унитарному предприятию «Полигон» (Б.А. Петровский) принять отходы после санитарной очистки территорий на 

безвозмездной основе. 

11. Ответственным лицам, указанным в приложении № 1, еженедельно за предыдущий период предоставлять в управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» письменный отчет о проведении месячника по санитарной очистке 

и благоустройству территории с приложением наглядных материалов (фотографий) в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

12. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2020 № 648 «О 

проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2020 году». 

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

14. Отделу информационного обеспечения муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В.Савенко) 

опубликовать настоящее постановление в бюллетени «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 09 (134) от 21.05.2021 

 

 

- 220 - 
 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17 мая  2021 г. № 581 

  

Закрепление между структурными подразделениями администрации муниципального образования городского «Воркута» и их подведомственными 

организациями зеленых зон на период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории  

 

№ Закрепленная территория Наименование организации или 

предприятия 

Наименование подведомственного 

учреждения или организации 

Ответственное лицо 

1. Сквер на пл. Центральная 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики; 

Мобилизационный отдел; 

Отдел информационного 

обеспечения; 

Отдел финансово-бюджетного 

контроля; 

Организационный отдел; 

Отдел по специальной работе; 

Отдел по учету и распределению 

жилья 

Шапошников Я.А. 

Зеленая зона от д. № 56а по ул. 

Ленина до торгового центра 

«Максима» 

2. Зеленые зоны от перекрестка  

ул. Парковая - ул. Ломоносова до 

перекрестка ул. Ленинградская – ул. 

Ломоносова 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 Слонис Ю.В. 

Зеленая зона в районе д. 14 по ул. 

Дончука 

Зеленая зона от пл. Металлистов до 

транспортной развязки «67 

параллель» по обе стороны 

Сквер по ул. Яновского, д. 14 –  

ул. Дончука, д. 10а 

2.1. Зеленые зоны вдоль автомобильной 
дороги от ул. Усинская до объекта 
размещения отходов 

 
Муниципальное  унитарное 

предприятие «Полигон» 

Петровский Б.А. 

2.2. Сквер ул. Московская – ул. Горняков 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированное 

дорожное управление» 

Прытков Н.И. 

Сквер по ул. Б. Шерстнева 

Сквер ул. Ленинградская – ул. Мира 

Сквер по ул. Комсомольская 

Сквер по ул. Суворова в районе д. 
32-34 

ул. Ленина  
(от пл. Металлистов до пл. 
Юбилейная) 

ул. Ленина  
(от пл. Юбилейная до пл. Победы) 

Зеленые насаждения и зоны: 
ул. Привокзальная – пл. 
Привокзальная; 
ул. Б. Шерстнева; 
ул. Ломоносова; 
ул. Энгельса; 
ул. Транспортная; 
ул. Московская; 
ул. Яновского; 
ул. Парковая; 
ул. Суворова; 
ул. Пушкина; 
ул. Дорожная; 
ул. Матвеева 

Зеленая зона  
пгт. Заполярный,  
ул. Фрунзе, д. 25а – д. 31 

Парк пгт. Северный, центральная 
площадь пгт. Северный 

Мемориал памяти немцам 
«Трудармейцам»,  
ул. Вспомогательная 
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2.3. Транспортная развязка «Юбилейная» 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Технический 

контроль» 

Ларионов И.А. 
Парк «Пионеров» 

2.4. Зеленая зона от ул. Димитрова до 

конца д.15 корпус 3 по ул. 

Димитрова  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированная 

похоронная служба» 

Герб А.Ф. 

Зеленая зона между д. 15 корпус 2 по 

ул. Димитрова и д. 16 по ул. 

Шахтерская Набережная 

2.5. Зеленая зона в районе бывшего 

профилактория «Заполярье» 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Северные тепловые 

сети» 

Феоктистов П.Г. 

Зеленые зоны и насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных зданий и 
сооружений 

Территория торгово-закупочной 
базы 

3. Зеленая зона в районе д. 25 и д. 27 по 

ул. Мира  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», 

образовательные и дошкольные 

учреждения 

 

 

Шукюрова В.В. 

Зеленые зоны на пл. Просвещения 

Зеленая зона от д. 1 до д. 11 по ул. 

Северная 

Зеленая зона по ул. Мира от пл. 

Просвещения до спортзала 

«Шахтер» 

Зеленые зоны и насаждения, 

расположенные вблизи 

подведомственных 

общеобразовательных и дошкольных 

учреждений 

3.1. Сквер по ул. Мира от памятника В.И. 

Ленину до пересечения с ул. Б. 

Пищевиков 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Производственно-

технический комплекс» 

3.2. Спортивная площадка между д. 8 и д. 

12 по ул. Возейская 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

3.3. Часть зоны оврага у д. 26 по ул. 

Суворова 

 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Пустырь за зданием ОУ 

3.4. Хоккейный корт 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

3.5. Хоккейная площадка 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

3.6. Парк «Победы» 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

3.7. Подстанция между ОУ и д. 60б по 

ул. Ленина 

  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 
Детская площадка между д. 19 и д. 

20 по ул. Б. Пищевиков 

3.8. Территория за пределами 

ограждения по периметру ОУ  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39  

им. Г.А. Чернова» 

3.9. Территория КНС 

Часть зеленых насаждений у д. 36а 

по ул. Ленина 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

3.10. Зеленая зона по ул. Школьная, 

 пгт. Елецкий 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» 

3.11. Зеленая зона по ул. Лесная, пст. 

Сивомаскинский 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

3.12. Парк «Воинам интернационалистам» 

(пересечение ул. Мира и ул. 

Парковая) 

 МОУ «Гимназия № 6» 

3.13. Территория зеленых насаждений до 

д.7б по ул. Чернова 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

3.14. Прилегающая территория 

Парк «Пионеров» от здания МУДО 

«ДТДиМ» до д. 4 по ул. Дончука 

 
МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

3.15. Прилегающая территория к ДОУ 

Парка «Пионеров» 

  
МБ ДОУ «Детский сад № 12 

«Золотой петушок» 
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3.16. Зеленая зона между ДОУ и д.16а по 

ул. Дончука 
 МБ ДОУ «Детский сад № 21 «Умка» 

3.17. Зеленая зона возле д. 15б по  

ул. Б. Шерстнева 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 53 

«Радость» 

3.18. Прилегающая территория к ДОУ по 

периметру ограждения  

район д. 1 и д. 3 по  

ул. Цементнозаводская 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 65 

«Бусинка» 

Стадион по ул. Юго-Западная 

3.19. Прилегающая территория к ДОУ 

между д. 11 и д. 13 по ул. 

Энтузиастов 

 
МБ ДОУ «Детский сад № 103 

«Русалочка» 

3.20. Территория Тиманского оврага 

 

МБ ОУ «Начальная школа - детский 

сад  

№ 1» 

4. Зеленые зоны и насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных учреждений Управление физической 

культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

Арабов К.Т. 

4.1. Зеленые насаждения на территории 
стадиона «Юбилейный» 
Территория за пределами 
ограждения стадиона в радиусе до 
100 м со стороны реки Воркута 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр спортивных 
мероприятий «Юбилейный» 

Зеленая зона и насаждения на 

территории, прилегающей к объекту: 

каток пгт. Северный и от  д. 2а по 

пер. Ясному до д. 24 по ул. Крупской 

Зеленая зона возле спорткомплекса 
 пгт. Северный со стороны  
ул. Цементнозаводская 

Зеленая зона, расположенная на 
территории между д. 8 и д. 10 по  
ул. Воргашорская 

4.2. Зеленые насаждения на 
прилегающей территории 
плавательного бассейна 
«Воргашорец» до пересечения с  
ул. Катаева 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 
«Олимпиец» 

Зеленые насаждения на территории 
спорткомплекса «Арктика» 

4.3. Зеленая зона напротив спортзала 
«Шахтер» 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 
«Смена» 

Зеленая зона по ул. Гагарина 
напротив д. 8а 

Прилегающая территория 
спортивного комплекса «Локомотив» 

4.4. 

Территория городского парка 

(зеленые насаждения, прогулочные 

дорожки, места для отдыха, 

территории спортивных и детской 

площадок, периметр озера)  
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр активного 
отдыха» 

Зеленые насаждения возле д. 3б/1 по 

ул. Мира со стороны д.5 по ул. Мира 

Территории баз отдыха «Заречная» и 

«Южная»  

4.5. Зеленые насаждения вдоль д. 10, 
12,14, по ул. Лермонтова, также на 
территории, прилегающей к объекту: 
«Дворец бокса»  

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 
бокса «Заполярный ринг» 

5. Сквер по ул. Шахтная Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования городского округа 

 

Кожина Т.В. 

Зеленая зона напротив д.6 по ул. 
Гоголя 
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«Воркута» 

6. 

 

Зеленая зона в районе православного 
храма Иверской иконы Божьей 
Матери  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Яковлева Н.Н. 

Сквер  
ул. Комсомольская  
(с памятником С.М. Кирову на пл. 
Кирова) 

7. Зеленая зона от д. 6а по ул. Дончука 
до автомобильной стоянки 

Управление архитектуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

Шикова А.В. 

Зеленая зона от д.20 до д.27 по ул. Б. 
Пищевиков 

8 Парк «Пионеров» 

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

Павелко О.А. 

8.1. 

 

Зеленые зоны и насаждения  
ул. Ломоносова,  
от ул. Парковой до  
ул. Гоголя 

 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 

деятельности муниципальной 
отрасли культура», 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская детская 

музыкальная школа» 

Зеленая зона напротив от д. 5А до д. 
4Б по ул. Яновского  

8.2. Район д.22 по ул. 3-ая Линейная 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Городская детская 
музыкальная школа», структурное 

подразделение Детская музыкальная 
школа Шахтерского района 

8.3. Район д. 11 по ул. Юго-Западная, 
пгт. Северный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Северная детская 
музыкальная школа» 

8.4. Район д. 29 по ул. Катаева,  
пгт. Воргашор 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Северная детская 
музыкальная школа», структурное 

подразделение Детская музыкальная 
школа пгт. Воргашор 

8.5. Район д. 47 по ул. Ленина, парк 
«Пионеров» 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа» 

8.6. Зеленые зоны возле: 
д. 14 по ул. Ломоносова,  
д. 58 по ул. Ленина, 
д.7 по ул. Гагарина. 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Воркутинский 

музейно-выставочный центр» 

8.7. Аллея по ул. Б. Пищевиков 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской 

центр национальных культур и 
досуговой деятельности» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
творчества и досуга «Йолога», 

структурное подразделение Дворец 
культуры шахтеров 

8.8. Зеленая зона возле д. 9 по ул. К. 
Маркса, пгт. Северный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
творчества и досуга «Йолога», 

структурное подразделение 
Дом культуры поселка Северного 

им. Н.И. Лысенко 

8.9. Район д. 31-А по ул. Фрунзе, пгт. 
Заполярный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
творчества и досуга «Йолога», 

структурное подразделение 
Дом культуры  

пгт. Заполярного 

8.10. Зеленая зона возле д. 1 по ул. 
Ленинского Комсомола до д. 29 по 
ул. Катаева, пгт. Воргашор 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
творчества и досуга «Йолога», 

структурное подразделение Дом 
культуры 

 пгт. Воргашор;  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 09 (134) от 21.05.2021 

 

 

- 224 - 
 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Воркутинский 

музейно-выставочный центр», Отдел 
краеведческого музея поселка 

Воргашор; 
муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Северная детская 

музыкальная школа», структурное 
подразделение Детская музыкальная 

школа пгт. Воргашор 

8.11. Зеленая зона в районе д. 50 по ул. 
Ленина 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

8.12. Зелена зона в районе детской 
площадки пл. Центральная, за д. 9 
пл. Центральная 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Центральная детско-

юношеская библиотека  
им. Ю. Гагарина 

8.13. Район д. 11 по ул. Юго-Западная, 
пгт. Северный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Библиотека-филиал № 4 

пгт. Северного им. Г.К. Дерман 

8.14. Район д. 16 по ул. Гагарина 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Библиотека-филиал 

№ 11 

8.15. Район д. 13 по ул. Воргашорская, 
пгт. Воргашор 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Библиотека-филиал  

№ 13 пгт. Воргашор 

8.16. Район д. 31а по ул. Фрунзе,  
пгт. Заполярный 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система», Библиотека-филиал  

№ 17  
пгт. Заполярного 

9. Зеленая зона и насаждения в районе 
д. 12 по ул. Комарова 

Управление экономики 
администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

Галеева Е.А. 

Зеленая зона за гостиницей 
«Воркута» 

10. Сквер, ул. Советская, пгт. Елецкий Отдел по работе с территорией 
«Елецкий» администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Скрябина В.В. 

11. Зеленая зона от ул. Школьная, д. 19 
до перекрестка ул. Лесная, д. 1а Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» 
администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

Савинов С.В. 

12. Парк «Пионеров» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
 

Веретяк И.Ф. 

13. Зеленая зона «Дамба» сторона по ул. 
Ленинградская Муниципальное казенное 

учреждение «Управление ГО и 
ЧС» 

 

Швалев Д.Н. 

14. Зеленая зона вокруг  
д. 55 по ул. Ленина 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Воркутинский 

муниципальный архив» 
 

Павелко О.А. 

15. Зеленая зона ул. Б. Пищевиков Управление общественных 
отношений, опеки и 

попечительства администрации 
 

Максимова Е.В. 
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Зеленая зона от перекрестка ул. 
Ленина – ул. Яновского до 
перекрестка ул. Гагарина – ул. 
Ленина 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

16. Прилегающие зеленые зоны по ул. Б. 
Пищевиков и транспортной развязки 
«Холодильник» Муниципальное унитарное 

предприятие «Воркутинский 

хлебокомбинат» 

 Горовой А.Н. 

17. Зеленая зона напротив д.7 по ул. 
Гагарина Муниципальное унитарное 

предприятие «Оптика» 

 Михалевская Н.В. 

18. Зеленые зоны и насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных и  сооружений 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» 

 Пустякина О.В. 

(по согласованию) 

Зеленые зоны от перекрестка 
путепровод - Ленина до 
профилактория «Заполярье» по ул. 
Чернова 

Зеленые зоны со стороны оврага по 
ул. Чернова 

 

Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17  мая 2021 г. № 581 

 

Форма отчета о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

№ 

п/п 

Наименование организации или 

предприятия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ориентировочный объем собранного 

мусора 

(м3) 

Площадь убранной 

территории 

(м2) 

      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 мая 2021 года № 583 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.10.2020 № 1295 «О порядке установления причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев экспертное заключение Государственного казенного учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 15.12.2020 N 02-

04/5624/6821, 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 20.10.2020 № 1295 «О порядке 

установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 1 к постановлению:  

1) в пункте 6 слова «2 дней» заменить словами «двух рабочих дней»; 

2) в пункте 7 слова «5 дней» заменить словами «пяти рабочих дней»; 

3) в пункте 8 слова «10 дней» заменить словами «десяти рабочих дней», слова «5 человек» заменить словами «пяти человек»;  

4) в пункте 9 слова «3 рабочих дней» заменить словами «трех рабочих дней»; 

1.2 в приложении № 2 к постановлению:  

1) в пункте 5.4 слова «15 рабочих дней» заменить словами «пятнадцати рабочих дней»; 
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2) пункт 5.6 после слова «Протокол» дополнить словами «в день заседания»; 

3) пункт 6.1 после слов «председателем Технической комиссии» дополнить словами «в день составления заключения»; 

4) пункт 6.4 после слов «председателем Технической комиссии» дополнить словами «в день составления заключения»;  

изложить в следующей редакции: 

5) в пункте 6.5 слова «семи дней» заменить словами «семи рабочих дней»; 

6) в пункте 6.6 слова «10 дней» заменить словами «десяти рабочих дней». 

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» (www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 мая 2021 года № 584 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
  

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», заключения межведомственной комиссии 

от 28.08.2013 № 276 о признании многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 аварийным, 

подлежащим сносу, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 аварийным и 

подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, общей площадью 2624 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:37; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Ворга-шор, ул. Есенина, д. 6, общей площадью 2725 кв.м, 

с кадастровым номером 11:16:1201004:699; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 8, общей площадью 45,7 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:1317; 

1.4. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 14, общей площадью 40,9 кв.м; 

1.5. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 19, общей площадью 44,9 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:1311; 

1.6. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 20, общей площадью 44,0 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:956; 

1.7. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 23, общей площадью 44,7 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:869; 

1.8. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 33, общей площадью 44,9 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:1315; 

1.9. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 34, общей площадью 44,8 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:1307; 

1.10. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 35, общей площадью 40,2 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:827; 

1.11. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. 48, общей площадью 30,8 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:1316; 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образо-вания городского округа «Воркута» (Ю.В. 

Слонис): 

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-дерации, в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-зования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

3.1. организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления; 

3.2. организовать проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (И.Ф. Веретяк) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном пе-риодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Вор-кута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руко-водителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Смета-нина и заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 мая 2021 года № 584 

  

Соглашение 

об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

 

 

Республика Коми г. Воркута                         «___» ______ 2021 г. 

 

 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице начальника 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

________________________________, действующего на основании Положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - Муниципалитет), с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ___________________________________________, паспорт: серия ___ N _______, выдан ___________________, 

дата выдачи __________, код подразделения __________, проживающий по адресу: _________________________________ (далее по тексту - Гражданин), с 

другой стороны, во исполнение постановления администрации МО ГО «Воркута» от ________ N _______ «Об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд» в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, аварийным и 

подлежащим сносу, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются: 

- исполнение Муниципалитетом обязанности предоставления Гражданину возмещения стоимости принадлежащего ему на праве собственности 

(общей долевой собственности) нижеследующего изымаемого недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, общей площадью 2624 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:37; 

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, общей площадью 2725 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:699; 

3) квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6, кв. __, общей площадью ___ кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:___. 

- передача Гражданином муниципальному образованию городского округа «Воркута» права собственности на указанное выше принадлежащее ему 

недвижимое имущество; 

- фактическое освобождение Гражданином (членами его семьи и иными лицами, зарегистрированными в нем) указанного недвижимого имущества, 

снятие с регистрационного учета. 

1.2. Право собственности на указанное выше помещение подтверждено: 

____________________________________________________________________________________. 

Гражданин подтверждает, что указанное недвижимое имущество до настоящего времени никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не 

состоит, не обременено денежными обязательствами, а также правами третьих лиц. 

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Рыночная стоимость недвижимого имущества, принадлежащего Гражданину, составляет _______ (________) рублей. Рыночная стоимость объекта 

оценки включает в себя рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором расположен данный дом 

с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. 

2.2. Гражданину предоставляется возмещение в денежной форме стоимостью, указанной в п. 2.1 настоящего Соглашения, путем перечисления на 

расчетный счет Гражданина __________________________________________________, открытого в банке Российской 

Федерации________________________________________________ (получатель _____________________), в течение __ дней с момента подписания настоящего 

соглашения всеми сторонами. 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Гражданин в течение __ дней с момента подписания настоящего Соглашения обязуется: 

3.1.1. Освободить объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения. 

3.1.2. Передать объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения по акту приема-передачи. 

3.1.3. Обеспечить снятие с регистрационного учета лиц, зарегистрированных в квартире, указанной в п. 1.1 Соглашения. 

3.2. Муниципалитет обязуется: 

3.2.1. Принять помещение по акту приема-передачи. 

3.2.2. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения недвижимое 

имущество. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Гражданином обязательств, предусмотренных п. 3.1 настоящего Соглашения, Муниципалитет вправе рассматривать это 

как отказ от выполнения обязательств, достигнутых Соглашением. Требование о выполнении Соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон,  один 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
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Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Юридический адрес: 169900, Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная,  д. 7  

ИНН 1103043696 / КПП 110301001 

БИК 048702001 

р/счет 40 204 810 740 300 006 001 

Отделение-НБ Республика Коми, г. Сыктывкар  

УФК по Республике Коми (УГХиБ администрации МО ГО «Воркута», л/с 

04073011620)  

Гражданин Российской Федерации 

 

Адрес: 

 

Паспорт: серия          № 

Выдан: 

 

Дата выдачи: 

Место рождения: 

 

Дата рождения: 

СНИЛС: 

 

    ______________ /____________________/ 

                подпись                             Ф.И.О. 

 

    ______________ /____________________/ 

               подпись                             Ф.И.О. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 мая 2021 года № 585 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
  

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», заключения межведомственной комиссии 

от 28.08.2013 № 275 о признании многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 аварийным, 

подлежащим сносу, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 аварийным и 

подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, общей площадью 2128 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:31; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Ворга-шор, ул. Есенина, д. 4, общей площадью 2070,9 

кв.м, с кадастровым номером 11:16:1201004:51; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 4, общей площадью 45,1 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:275; 

1.4. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 5, общей площадью 30,9 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:266; 

1.5. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 9, общей площадью 30,9 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:254; 

1.6. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 11, общей площадью 45,2 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:252; 

1.7. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 23, общей площадью 45,4 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:260; 

1.8. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 37, общей площадью 45,3 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:258; 

1.9. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 38, общей площадью 45,3 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:257; 

1.10. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. 44, общей площадью 31,2 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:243. 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образо-вания городского округа «Воркута» (Ю.В. 

Слонис): 

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-дерации, в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-зования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

3.1. организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления; 

3.2. организовать проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (И.Ф. Веретяк) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном пе-риодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Вор-кута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руко-водителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Смета-нина и заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» И.А. Зиберт. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 мая 2021г. №585 

 
Соглашение 

об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

 
    Республика Коми г. Воркута                                                                     «___» ______ 2021 г. 

 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице начальника 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

________________________________, действующего на основании Положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - Муниципалитет), с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ___________________________________________, паспорт: серия ___ N _______, выдан ___________________, 

дата выдачи __________, код подразделения __________, проживающий по адресу: _________________________________ (далее по тексту - Гражданин), с 

другой стороны, во исполнение постановления администрации МО ГО «Воркута» от ________ N _______ «Об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд» в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, аварийным и 

подлежащим сносу, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются: 

- исполнение Муниципалитетом обязанности предоставления Гражданину возмещения стоимости принадлежащего ему на праве собственности 

(общей долевой собственности) нижеследующего изымаемого недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, общей площадью 2128 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:31; 

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, общей площадью 2070,9 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:51; 

3) квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4, кв. __, общей площадью ___ кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1201004:___. 

- передача Гражданином муниципальному образованию городского округа «Воркута» права собственности на указанное выше принадлежащее ему 

недвижимое имущество; 

- фактическое освобождение Гражданином (членами его семьи и иными лицами, зарегистрированными в нем) указанного недвижимого имущества, 

снятие с регистрационного учета. 

1.2. Право собственности на указанное выше помещение подтверждено: 

____________________________________________________________________________________. 

Гражданин подтверждает, что указанное недвижимое имущество до настоящего времени никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не 

состоит, не обременено денежными обязательствами, а также правами третьих лиц. 

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Рыночная стоимость недвижимого имущества, принадлежащего Гражданину, составляет _______ (________) рублей. Рыночная стоимость объекта 

оценки включает в себя рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором расположен данный дом 

с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. 

2.2. Гражданину предоставляется возмещение в денежной форме стоимостью, указанной в п. 2.1 настоящего Соглашения, путем перечисления на 

расчетный счет Гражданина __________________________________________________, открытого в банке Российской 

Федерации________________________________________________ (получатель _____________________), в течение __ дней с момента подписания настоящего 

соглашения всеми сторонами. 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Гражданин в течение __ дней с момента подписания настоящего Соглашения обязуется: 

3.1.1. Освободить объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения. 

3.1.2. Передать объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения по акту приема-передачи. 

3.1.3. Обеспечить снятие с регистрационного учета лиц, зарегистрированных в квартире, указанной в п. 1.1 Соглашения. 

3.2. Муниципалитет обязуется: 

3.2.1. Принять помещение по акту приема-передачи. 

3.2.2. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения недвижимое 

имущество. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Гражданином обязательств, предусмотренных п. 3.1 настоящего Соглашения, Муниципалитет вправе рассматривать это 

как отказ от выполнения обязательств, достигнутых Соглашением. Требование о выполнении Соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон,  один 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
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Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Юридический адрес: 169900, Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная,  д. 7  

ИНН 1103043696 / КПП 110301001 

БИК 048702001 

р/счет 40 204 810 740 300 006 001 

Отделение-НБ Республика Коми, г. Сыктывкар  

УФК по Республике Коми (УГХиБ администрации МО ГО «Воркута», л/с 

04073011620)  

Гражданин Российской Федерации 

 

Адрес: 

 

Паспорт: серия          № 

Выдан: 

 

Дата выдачи: 

Место рождения: 

 

Дата рождения: 

СНИЛС: 

 

    ______________ /____________________/ 

                подпись                             Ф.И.О. 

 

    ______________ /____________________/ 

               подпись                             Ф.И.О. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 мая 2021 года № 593 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от     29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное управление» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «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», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 

декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 

1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 

изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального   образования   городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 мая 2021г. №593 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 Объем финансирования (тыс.рублей) 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 09 (134) от 21.05.2021 

 

 

- 231 - 
 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федераль ный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 128 072,7 125 335,0 2 737,7 - - 

2022 116 210,3 113 437,0 2 773,3 - - 

2023 105 777,9 103 004,6 2 773,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

 350 060,9 341 776,6 8 284,3 - - 
 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 мая 2021г. №593 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 56 303,1 53 571,4 2 731,7 - - 

2022 46 515,3 43 748,0 2 767,3 - - 

2023 46 557,1 43 789,8 2 767,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 149 375,5 141 109,2 8 266,3 - - 
 

  
  

 

 

 Приложение №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 мая 2021г. №593 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 Объем финансирования (тыс.рублей) 
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Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 71 764,6 71 758,6 6,0 - - 

2022 69 690,0 69 684,0 6,0 - - 

2023 59 215,8 59 209,8 6,0 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 200 670,4 200 652,4 18,0 - - 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 мая 2021г. №593 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  

программа 

Муниципальное управление Всего  350 060,9 128 072,7 116 210,3 105 777,9 - - 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута - - - - -  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

138 348,6 50 810,8 43 748,0 43 789,8 - - 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО «Воркута» 

999, 7 482,5 258,6 258,6 - - 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО «Воркута» 

332,0 167,4 82,3 82,3 - - 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 86 839,4 33 434,6 26 709,0 26 695,8 - - 

Администрация МО ГО «Воркута» 123 526,2 43 172,4 

  

45 407,4 34 946,4 

 

- - 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута»;  

15,0 5,0 5,0 5,0 - - 

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет Всего  - - - - - - 
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1.1 Подготовка и размещение информации в 

СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) 

Отдел информационного обеспечения администрации МО 

ГО «Воркута» 
- - - - - - 

1.2 Развитие и поддержка актуального 

состояния портала администрации МО  

муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

- - - - - - 

2.1 Развитие единого электронного 

документооборота в МО ГО «Воркута» 

муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - - - 

2.2 Сопровождение и модернизация 

существующих автоматизированных 

информационных систем МО ГО «Воркута» 

муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - - - 

3.1 Актуализация сведений в Реестре 

государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» - - - - - - 

3.2 Обеспечение возможности получения 

муниципальных услуг МО в электронном 

виде 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» - - - - - - 

3.3 Организация мониторинга качества и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

Управление экономики администрация МО ГО «Воркута» - - - - - - 

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети 

передачи данных (далее – КСПД) МО 

муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - - - 

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и 

служб КСПД 
муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

 

- - - - - - 

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи 

данных ОИВ РК и подведомственных 

учреждений 

муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - - - 

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих 

мест специалистов администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - - - 

5.1 Обеспечение антивирусной защиты 

локальных компьютерных сетей 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - - - 
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учреждений МО ГО «Воркута» 

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной 

информации в информационных системах 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - - - 

5.3 Обеспечение информационной 

безопасности в КСПД 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
- - - - -  

Подпрограмма 2 Управление муниципальным 

имуществом 

Всего 149 375,5 56 303,1 46 515,3 46 557,1 - - 

1.1 Признание прав, регулирование отношений 

по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

6 948,5 1 858,5 2 595,0 2 495,0 - - 

2.1 Вовлечение в оборот муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

    - - 

2.2 Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

   - - - 

3.1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

45 007,5 15 002,5 15 002,5 15 002,5 - - 

Администрация МО ГО «Воркута» 9 695,2 4 842,4 

 

2 426,4 2 426,4 - - 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО «Воркута» 

999,7 482,5 258,6 258,6 - - 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО «Воркута» 

332,0 167,4 82,3 82,3 - - 

3.2 Обеспечение реализации полномочий 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута»:  

86 392,6 33 949,8 26 150,5 26 292,3 - - 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего 200 670,4 71 764,6 69 690,0 59 215,8 - - 

1.1 Создание механизмов стимулирования 

участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» - - - - - - 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 09 (134) от 21.05.2021 

 

 

- 236 - 
 

расходов и проведение структурных 

преобразований 

2.1 Обслуживание муниципального долга 

 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 
669,0 470,0 119,0 80,0 - - 

Администрация МО ГО «Воркута» 
113 831,0 38 330,0 42 981,0 32 520,0 - - 

3.1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 
86 170,4 32 964,6 26 590,0 26 615,8 - - 

Подпрограмма 4  Формирование и развитие кадрового 

состава органов местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

Всего - - - - - - 

1.1 Организация обучения специалистов 

органов местного самоуправления, в том 

числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

- - - - - - 

2.1 Организация аттестации муниципальных 

служащих администрации МО ГО 

«Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

- - - - - - 

3.1 Организация формирования и 

использования резерва управленческих 

кадров МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

- - - - - - 

4.1 Формирование системы оплаты труда 

специалистов органов местного 

самоуправления в зависимости от 

показателей результативности 

профессиональной служебной 

деятельности 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

- - - - - - 

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции Всего 15,0 5,0 5,0 5,0 - - 

 

1.1 Реализация антикоррупционных планов и 

программ, принятых в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

- - - - - - 
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2.1 Обеспечение действенного 

функционирования антикоррупционных 

механизмов в реализации кадровой 

политики 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

- - - - - - 

3.1 Реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

15,0 5,0 

 

5,0 

 

5,0 - - 

 

 

Приложение №5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 мая 2021г. №593 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Муниципальное управление Всего: 

в том числе: 

350 060,9 128 072,7 116 210,3 105 777,9 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 341 776,6 125 335,0 113 437,0 103 004,6 - - 

федеральный бюджет   -  - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 8 284,3 2 737,7 2 773,3 2 773,3 - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица* - - - - - - 

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет Всего: 

в том числе: 

- - - - 

- - 
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бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

1.1 Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) 

 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

1.2 Развитие и поддержка актуального 

состояния портала администрации 

МО ГО «Воркута»  

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

2.1 Развитие единого электронного 

документооборота в МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

2.2 Сопровождение и модернизация 

существующих 

автоматизированных 

информационных систем МО 

Всего: 

в том числе: 

-  - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

3.1 Актуализация сведений в Реестре 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Коми 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

3.2 Обеспечение возможности 

получения муниципальных услуг 

МО ГО «Воркута» в электронном 

виде 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 
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юридические лица** - - - - - - 

3.3 Организация мониторинга качества 

и доступности предоставления 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

4.1 Техническое обслуживание, 

наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

4.2 Внедрение и сопровождение 

сервисов и служб КСПД  
Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

4.3 Обеспечение интеграции с сетью 

передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений  

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - -   

4.4 Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации МО ГО «Воркута» 

и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

5.1 Обеспечение антивирусной защиты 

локальных компьютерных сетей 

учреждений МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

5.2 Обеспечение защиты 

конфиденциальной информации в 

информационных системах 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 09 (134) от 21.05.2021 

 

 

- 240 - 
 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

5.3 Обеспечение информационной 

безопасности в КСПД 
Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

Подпрограмма 2  Управление муниципальным 

имуществом 
Всего: 

в том числе: 

149 375,5 56 303,1 46 515,3 46 557,1 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 141 109,2 53 571,4 43 748,0 43 789,8 - - 

федеральный бюджет  - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 8 266,3 2 731,7 2 767,3 2 767,3 - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

1.1 Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

 

Всего: 

в том числе: 

 

6 948,5 
1 858,5 2 595,0 2 495,0 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 6 948,5 1 858,5 2 595,0 2 495,0 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

2.1 Вовлечение в оборот 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - 
- - 

юридические лица** - - - - - - 

2.2 Осуществление контроля за 

эффективным использованием 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - 
- - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - 
- - 

юридические лица** - - - - - - 

3.1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

 

Всего: 

в том числе: 
56 034,4 20 494,8 17 769,8 17 769,8 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 47 768,1 

 
17 763,1 15 002,5 15 002,5 - - 

федеральный бюджет    - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 8 266,3 2 731,7 2 767,3 2 767,3 - - 
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средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

3.2 Обеспечение реализации 

полномочий комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 
86 392,6 33 949,8 26 150,5 26 292,3 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 86 392,6 33 949,8 26 150,5 26 292,3 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными 

финансами 
Всего: 

в том числе: 

200 670,4 71 764,6 69 690,0 59 215,8 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 200 652,4 71 758,6 69 684,0 59 209,8 - - 

федеральный бюджет    - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 18,0 6,0 6,0 6,0 - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - -   

1.1 

 

Создание механизмов 

стимулирования участников 

бюджетного процесса к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведение 

структурных преобразований 

 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

2.1 

 

Обслуживание муниципального 

долга 

Всего: 

в том числе: 
114 500,0 38 800,0 43 100,0 32 600,0 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 114 500,0 38 800,0 43 100,0 32 600,0 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

3.1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: 

в том числе: 
86 170,4 32 964,6 26 590,0 26 615,8 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 86 152,4 32 958,6 26 584,0 26 609,8 -  

федеральный бюджет - - -  - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 18,0 6,0 6,0 6,0 - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

Подпрограмма 4 Формирование и развитие 

кадрового состава органов 

местного самоуправления МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 
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юридические лица** - - - - - - 

1.1 Организация обучения 

специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и 

модульных технологий 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

2.1 Организация аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

3.1 Организация формирования и 

использования резерва 

управленческих кадров МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

4.1 Формирование системы оплаты 

труда специалистов органов 

местного самоуправления в 

зависимости от показателей 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции  Всего: 

в том числе: 

15,0 5,0 5,0 5,0 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 15,0 5,0 5,0 5,0 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

1.1 Реализация антикоррупционных 

планов и программ, принятых в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

2.1 Обеспечение действенного 

функционирования 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 
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антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

3.1 Реализация просветительских и 

воспитательных мер, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

Всего: 

в том числе: 

15,0 5,0 5,0 5,0 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 15,0 5,0 5,0 5,0 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

 

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 мая 2021 года № 598 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект планировки 

территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. 

Воркута Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. 

Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута 

Республики Коми» с проектом межевания в его составе» 
  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Институт прикладных исследований газовой промышленности» от 27.04.2021 № 

ТМН/2021-7519, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод 

и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. 

Воркута Республики Коми» с проектом межевания в его составе. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в срок, не превышающий двадцать дней со 

дня получения от общества с ограниченной ответственностью «Институт прикладных исследований газовой промышленности» документации для внесения 

изменений в проект планировки территории для строительства линейных объектов «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», 

«Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с проектом 

межевания в его составе, осуществить ее проверку на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  А.В. Шикову. 

И.о главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения МО ГО «Воркута» 
  

Администрация МО ГО «Воркута» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам  теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения»,  информирует о проведении публичных слушаний  по проекту актуализации схемы теплоснабжения МО ГО «Воркута» на период с 

2021 до 2039 года, размещенной на официальном сайте администрации, раздел «Документы». 

Заседание состоится 04.06.2021г в 16:00 в здании администрации МО ГО «Воркута» по адресу: кабинет 504, пл. Центральная,7 г. Воркута. 
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект Центр», по поручению ПАО «МРСК Северо-Запада», 

совместно с Администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», уведомляют о проведении 

общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Строительство РП 6 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2КЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 

110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемой РП 6 кВ (2 км); 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (1 км), 

2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ "Базы ВЭС" (0,8 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ 

№137 (0,05 м), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской 

ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ»», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: строительство ВЛ 6 кВ и установка РП 6 кВ Новое для организации вывода из 

эксплуатации Воркутинская ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» в г. Воркута. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Коми, г. Воркута. 

 Заказчик: Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» в Республике Коми, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94., тел.: (8212) 28-

34-94, e-mail: post@komienergo.ru 

 Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект Центр», 160002, 

Вологодская область, город Вологда, улица Лечебная дом 9, тел.: +7-911-520-10-62, e-mail: office@ep-c.ru. 

 Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.  

 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» совместно с Заказчиком.  

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного 

взаимодействия в виде видеоконференции на интернет-платформе «Zoom» состоятся 28 июня 2021 в 11-30 (время местное). 

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на 

присоединение к конференции, инструкция по присоединению к конференции размещены в облачном хранилище, по 

ссылке: https://yadi.sk/d/awe-i0gg2Gqvpg. 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 11-00 (время местное). 

Материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, доступны для общественности в электронном виде в течение всего времени проведения оценки 

воздействия на окружающую среду в облачном хранилище, по ссылке: https://yadi.sk/d/awe-i0gg2Gqvpg. 

Замечания и предложения принимаются в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после 

проведения общественных обсуждений по: тел. +79115415892 (Сизов А.С.) или e-mail: office@ep-c.ru 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект Центр», по поручению ПАО «МРСК Северо-Запада», 

совместно с Администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», уведомляют о проведении 

общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Реконструкция ВЛ 35 кВ №6, №10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» - ПС 35/10/6 кВ «Тиман» 

Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (8,83 км) для вывода из 

эксплуатации Воркутинская ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: реконструкция ВЛ 35 кВ Воркутинского энергоузла для вывода из эксплуатации 

Воркутинская ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» в г. Воркута. 

mailto:office@ep-c.ru
https://yadi.sk/d/awe-i0gg2Gqvpg
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Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Коми, в границах муниципального образования ГО 

«Воркута». 

 Заказчик: Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» в Республике Коми, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94., тел.: (8212) 28-

34-94, e-mail: post@komienergo.ru 

 Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект Центр», 160002, 

Вологодская область, город Вологда, улица Лечебная дом 9, тел.: +7-911-520-10-62, e-mail: office@ep-c.ru. 

 Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.  

 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» совместно с Заказчиком.  
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного 

взаимодействия в виде видеоконференции на интернет-платформе «Zoom» состоятся 28 июня 2021 в 11-00 (время местное). 

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на 

присоединение к конференции, инструкция по присоединению к конференции размещены в облачном хранилище, по 

ссылке: https://yadi.sk/d/cKWyEl2DD1mN1w. Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 10-30 (время 

местное). 

Материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, доступны для общественности в электронном виде в течение всего времени проведения оценки 

воздействия на окружающую среду в облачном хранилище, по ссылке: https://yadi.sk/d/cKWyEl2DD1mN1w. 

Замечания и предложения принимаются в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после 

проведения общественных обсуждений по: тел. +79115415892 (Сизов А.С.) или e-mail: office@ep-c.ru 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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