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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 января 2021 года № 80 

 

«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. пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год: 
общий объём доходов в сумме 3 898 513 578 рублей 29 копеек; 
общий объём расходов в сумме 3 968 013 578 рублей 29 копеек; 
дефицит в сумме 69 500 000 рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и на 2023 год: 
общий объём доходов на 2022 год в сумме 3 498 313 229 рублей и на 2023 год в сумме 3 537 053 052 рубля; 
общий объём расходов на 2022 год в сумме 3 458 862 659 рублей и на 2023 год в сумме 3 493 360 252 рубля; 
профицит на 2022 в сумме 39 450 570 рублей и на 2023 год в сумме 43 692 800 рублей.»; 
1.2. статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3 
1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2021 году в сумме 2  945 274 598 рублей 29 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 945 274 598 рублей 29 копеек. 
2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 2 587 394 059 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 587 394 059 рублей. 
3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 2 583 834 852 рубля, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 583 834 852 рубля.»; 
1.3. статью 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Утвердить прогноз доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 5.1 к настоящему 

решению.»; 
1.4. статью 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Установить в 2021 году предоставление Муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности (санации), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, в порядке, 
установленном постановлением администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.5.статью 22 изложить в следующей редакции: 
« Статья 22. 
1. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения 

изменения в 2021 году в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» является распределение (перераспределение) зарезервированных 
в составе утверждённых статьёй 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение софинансирования 
мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 
администрацией МО ГО «Воркута». 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие 
основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута», образовавшихся на 1 января 2021 года за счет не использованных в 2020 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

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

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

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

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

предусмотренных по основному мероприятию целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации 
(изменении детализации) этого основного мероприятия по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов); 

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

8) обращение главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» о перераспределении 
бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, между основными 
мероприятиями, подпрограммами, программами, непрограммными направлениями, - в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута».  

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

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

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

1.9. дополнить решение Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 приложением 5.1 в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

1.10. приложение 7 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 5 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 
городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 
      Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 
от 27 января 2021 года № 80 

 
"Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 
от 17 декабря 2020 года № 55 

            
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     3 968 013 578,29 3 458 862 659,00 3 493 360 252,00 

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

01 0 00 00000   2 291 902 303,00 2 199 455 387,00 2 201 000 187,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 
общего образования" 

01 1 00 00000   1 865 625 135,74 1 780 771 409,89 1 782 028 959,00 

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

01 1 11 00000   766 165 710,01 725 439 790,40 725 439 790,40 

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   24 141 465,01 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 24 141 465,01 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 

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 
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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     

Реализация проекта "Народный бюджет" в 
организациях дошкольного образования 

01 1 17 00000   333 333,34     

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

01 1 17 S2020   333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 17 S2020 600 333 333,34     

Организация предоставления общего образования 
детей в муниципальных организациях общего 
образования 

01 1 21 00000   986 935 945,30 946 371 511,41 946 427 949,41 

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   35 690 424,30 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 35 690 424,30 21 390 713,41 21 447 151,41 

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   771 500,00     

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   362 000,00     

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 600 342 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях общего 
образования 

01 1 26 00000   11 062 102,65 7 231 600,00 7 231 600,00 

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

01 1 26 S2010   11 062 102,65 7 231 600,00 7 231 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 26 S2010 600 11 062 102,65 7 231 600,00 7 231 600,00 

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 

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 

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   16 661 111,11 16 230 808,08 17 431 919,19 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 

01 1 28 L3040   16 661 111,11 16 230 808,08 17 431 919,19 
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организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 28 L3040 600 16 661 111,11 16 230 808,08 17 431 919,19 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 
организациях общего образования 

01 1 29 00000   133 333,33     

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

01 1 29 S2020   133 333,33     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 29 S2020 600 133 333,33     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   153 086 161,39 157 548 786,46 125 698 722,42 

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

01 2 11 00000   145 333 050,27 148 018 253,12 116 168 189,08 

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 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   93 084 052,27 101 430 589,12 69 580 525,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 93 084 052,27 101 430 589,12 69 580 525,08 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
образования 

01 2 11 S2700   40 026 566,00 40 026 566,00 40 026 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2700 600 40 026 566,00 40 026 566,00 40 026 566,00 

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   30 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   30 000,00     

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

01 2 12 99000 200 12 000,00     

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   285 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   285 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 15 99000 600 285 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях дополнительного 
образования 

01 2 18 00000   1 925 777,78 4 073 200,00 4 073 200,00 

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

01 2 18 S2010   1 925 777,78 4 073 200,00 4 073 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 18 S2010 600 1 925 777,78 4 073 200,00 4 073 200,00 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   5 457 333,34 5 457 333,34 5 457 333,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

01 2 21 S2040   5 457 333,34 5 457 333,34 5 457 333,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 21 S2040 600 5 457 333,34 5 457 333,34 5 457 333,34 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 

01 3 00 00000   273 191 005,87 261 135 190,65 293 272 505,58 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

01 3 11 00000   36 555 490,46 34 173 591,10 33 820 048,07 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

01 3 11 82040   34 383 724,46 33 008 254,10 32 654 711,07 

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

01 3 11 82040 100 32 203 758,23 31 274 445,50 31 274 445,50 

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 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 11 - 
 

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   14 794 374,80 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   13 304 102,80 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 12 814 882,80 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 

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   55 978 698,76 54 436 228,74 56 170 129,81 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   55 978 698,76 54 436 228,74 56 170 129,81 

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

01 3 13 99000 100 54 975 198,76 53 241 297,30 54 975 198,72 

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   165 862 441,85 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   141 682 871,85 138 799 148,69 166 091 695,03 

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

01 3 14 99000 100 127 806 119,85 122 846 115,91 148 053 665,23 

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

01 3 14 99000 200 13 256 648,00 15 332 928,78 17 417 925,80 

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   17 199 800,00 17 199 800,00 17 199 800,00 

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

01 3 14 S2700 100 17 199 800,00 17 199 800,00 17 199 800,00 

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   213 415 100,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

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   800 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   800 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 12 99000 600 800 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 
физической культуры и спорта 

02 0 13 00000   200 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 13 99000   200 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 13 99000 600 200 000,00     

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

02 0 21 00000   46 571 546,00 46 117 650,00 47 006 503,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   40 774 832,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 40 774 832,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 02 0 21 S2850   5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 
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муниципальными учреждениями 

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 

Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Новая физическая культура населения (Спорт 
– норма жизни)» в части закупки спортивно-
технологического оборудования для создания малых 
спортивных площадок 

02 0 22 00000   643 151,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 22 99000   643 151,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 22 99000 600 643 151,00     

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 

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   127 345 827,50 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   76 385 556,87 86 273 200,00 87 954 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 41 99000 600 76 385 556,87 86 273 200,00 87 954 240,00 

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 36 071 900,00 36 071 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 071 900,00 36 071 900,00 

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   9 258 213,00 11 314 910,00 11 645 477,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

02 0 81 82040   9 016 935,00 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 8 825 212,00 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 

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

03 0 00 00000   257 835 200,00 253 930 500,00 254 091 200,00 

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

03 0 11 00000   45 750,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   45 750,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 45 750,00     

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

03 0 12 00000   45 750,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 13 - 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   45 750,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 12 99000 600 45 750,00     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   27 249 002,52 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   12 258 192,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 99000 600 12 258 192,51 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   980 709,00 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 S2850 600 980 709,00 455 400,00 455 400,00 

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

03 0 14 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 300 000,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   12 966 434,45 13 184 681,45 13 617 474,75 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   6 692 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 99000 600 6 692 906,20 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   1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 S2850 600 1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

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

03 0 17 00000   156 757,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   156 757,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 156 757,00     

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 

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   63 858 501,67 60 389 457,07 61 814 793,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   30 141 868,76 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 30 141 868,76 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   7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 S2850 600 7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства 

03 0 22 00000   86 709 115,72 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   58 881 394,60 60 800 000,00 57 750 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 58 881 394,60 60 800 000,00 57 750 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
образования 

03 0 22 S2700   25 284 747,48 25 284 747,48 25 284 747,48 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 S2700 600 25 284 747,48 25 284 747,48 25 284 747,48 

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 

03 0 22 S2850   2 542 973,64 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 S2850 600 2 542 973,64 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 
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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 

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   42 451 719,68 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   35 266 297,59 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 34 923 000,00 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     

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 

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 субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

08 3 12 00000   717 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   717 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 717 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся 
социально значимыми видами деятельности, в рамках 
реализации регионального проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 

08 3 13 00000   383 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 13 99000   383 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 13 99000 800 383 000,00     

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

09 0 00 00000   111 127 928,00 116 210 301,00 105 777 901,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" 

09 2 00 00000   47 058 300,00 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   1 458 510,90 2 195 000,00 2 095 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   1 458 510,90 2 195 000,00 2 095 000,00 

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 800 800 000,00 700 000,00 600 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 09 2 31 00000   20 494 817,70 17 769 818,70 17 769 818,70 
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функций органов местного самоуправления 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

09 2 31 82040   15 006 417,70 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 

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 3 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 31 99000   25 000,00     

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

09 2 31 99000 200 25 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 

09 2 31 S2850   5 463 400,00 2 767 301,00 2 767 301,00 

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

09 2 31 S2850 200 5 463 400,00 2 767 301,00 2 767 301,00 

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

09 2 32 00000   25 104 971,40 26 550 482,30 26 692 282,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   25 104 971,40 26 550 482,30 26 692 282,30 

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

09 2 32 99000 100 23 377 032,40 24 412 543,30 24 452 543,30 

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

09 2 32 99000 200 1 277 939,00 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 32 99000 300 50 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 99000 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

09 3 00 00000   64 064 628,00 69 690 000,00 59 215 800,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   38 800 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   38 800 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

09 3 21 99000 700 38 800 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

09 3 31 00000   25 264 628,00 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   25 258 628,00 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 

09 3 31 82040 100 25 062 842,00 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     

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   26 569 200,00 27 041 200,00 27 055 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 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 

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" 

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   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

11 2 11 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 11 2 11 99000 600 300 000,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 16 - 
 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в 
сфере опеки и попечительства" 

11 3 00 00000   20 706 000,00 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 

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   9 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

11 3 21 82040   9 150 800,00 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 8 950 800,00 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   23 354 845,00 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" 

12 1 00 00000   21 538 542,00 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   21 528 542,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   19 846 942,00 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 

12 1 41 99000 100 18 770 823,00 19 480 800,00 26 822 502,00 

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

12 1 41 99000 200 967 959,00 511 435,00 968 435,00 

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   1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

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

12 1 41 S2850 200 1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

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 

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
"Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

15 0 00 00000   140 000,00 150 000,00   

Повышение энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений 

15 0 12 00000   110 000,00 150 000,00   
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Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 12 99000   110 000,00 150 000,00   

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

15 0 12 99000 200 110 000,00 150 000,00   

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 

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   765 444 871,16 333 890 600,00 341 498 968,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 
качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 
проживания граждан" 

17 1 00 00000   405 341 103,26 3 420 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 
качественного предоставления услуг ЖКХ 

17 1 11 00000   320 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 11 99000   320 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 11 99000 800 320 000 000,00     

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     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 
жилищного фонда 

17 1 32 00000   30 303 030,30     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 
жилищного фонда 

17 1 32 S2240   30 303 030,30     

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

17 1 32 S2240 200 30 303 030,30     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" 

17 1 F3 00000   46 986 030,00     

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда 

17 1 F3 67483   44 636 728,50     

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

17 1 F3 67483 400 14 387 351,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67483 800 30 249 377,50     

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда 

17 1 F3 67484   1 879 441,20     

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

17 1 F3 67484 400 605 783,20     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67484 800 1 273 658,00     

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда 

17 1 F3 6748S   469 860,30     

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

17 1 F3 6748S 400 151 445,80     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 6748S 800 318 414,50     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской 
среды" 

17 2 00 00000   106 829 247,33 103 775 042,47 111 999 993,22 
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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 

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   10 454 914,00 9 920 000,00 9 920 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   10 134 914,00 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 9 590 914,00 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 

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   56 092 297,78 56 546 122,22 64 764 308,89 

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

17 2 F2 55550   56 092 297,78 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

17 2 F2 55550 600 56 092 297,78 56 546 122,22 64 764 308,89 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   180 990 392,47 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог местного значения и 
улиц 

17 3 11 00000   180 980 392,47 154 691 983,53 154 005 156,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   122 582 467,78 96 920 546,84 96 233 720,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

17 3 11 99000 600 122 582 467,78 96 920 546,84 96 233 720,09 

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 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 17 5 00 00000   62 284 128,10 61 993 123,00 62 063 367,00 
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муниципальной программы" 

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 22 513 915,60 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     

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   38 151 212,50 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   38 119 512,50 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 36 933 467,00 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 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   277 109 131,13 297 488 074,00 325 289 197,00 

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   3 341 757,47 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 3 341 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

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 

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 

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 

99 0 00 73040 100 21 500,00 21 500,00 21 500,00 
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

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 3 902 922,00 3 902 922,00 3 902 922,00 

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

99 0 00 73080 200 59 760,00 59 760,00 59 760,00 

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 64 350,00 64 350,00 64 350,00 

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

99 0 00 73140 200 1 050,00 1 050,00 1 050,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

99 0 00 82040   128 216 618,53 157 387 625,53 140 001 942,53 

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

99 0 00 82040 100 121 941 200,53 147 273 573,53 140 001 942,53 

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

99 0 00 82040 200 6 275 418,00 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   77 965 969,00 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 75 754 671,00 83 000 000,00 76 000 000,00 

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

99 0 00 92590 200 2 211 298,00 1 050 661,00   

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   3 561 140,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92910 800 3 561 140,00     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   723 948,00 556 948,00   

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

99 0 00 92920 200 367 000,00 200 000,00   

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" 

от 27 января 2021 года № 80 

 

"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       3 968 013 578,29 3 458 862 659,00 3 493 360 252,00 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

10 790 000,00 11 356 000,00 11 367 500,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   10 790 000,00 11 356 000,00 11 367 500,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 99 0 00 00300   3 341 757,47 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 3 341 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

905 99 0 00 82040   7 448 242,53 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 7 448 242,53 7 724 242,53 7 735 742,53 

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 

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 

    

306 560 173,59 313 318 572,00 302 783 697,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   32 000,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 00 00000   32 000,00     

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   12 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 12 99000   12 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 2 12 99000 200 12 000,00     

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     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   1 100 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   717 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 12 99000   717 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 717 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 

923 08 3 13 00000   383 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 13 99000   383 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 13 99000 800 383 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   43 177 400,00 45 412 401,00 34 951 401,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 09 2 31 00000   4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 
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Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   38 330 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   38 330 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000   38 330 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
923 09 3 21 99000 700 38 330 000,00 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 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   23 354 845,00 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   21 538 542,00 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   21 528 542,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000   19 846 942,00 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 18 770 823,00 19 480 800,00 26 822 502,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 967 959,00 511 435,00 968 435,00 

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   1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

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 

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   

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 15 0 12 99000   110 000,00 150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 99000 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   234 153 291,13 244 192 474,00 236 469 897,00 

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 

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 

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     

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 

923 99 0 00 73080 100 3 902 922,00 3 902 922,00 3 902 922,00 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 59 760,00 59 760,00 59 760,00 

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 

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 64 350,00 64 350,00 64 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 1 050,00 1 050,00 1 050,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 99 0 00 82040   115 847 676,00 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 109 667 758,00 134 387 331,00 127 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 6 179 918,00 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   77 965 969,00 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 75 754 671,00 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 2 211 298,00 1 050 661,00   

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     

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   723 948,00 556 948,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 367 000,00 200 000,00   

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 

    

2 444 500,00 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   1 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 1 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 927 09 2 31 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 99000 200 15 000,00     

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   1 962 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 99 0 00 82040   1 962 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

927 99 0 00 82040 100 1 925 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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 

    

460 857 233,70 333 890 600,00 341 498 968,00 

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   460 827 233,70 333 890 600,00 341 498 968,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   100 723 465,80 3 420 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
963 17 1 11 00000   20 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 17 1 11 99000   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 963 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     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 21 99000 800 13 954,50     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 00000   30 303 030,30     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 S2240   30 303 030,30     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 S2240 200 30 303 030,30     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   46 986 030,00     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67483   44 636 728,50     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67483 400 14 387 351,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67483 800 30 249 377,50     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67484   1 879 441,20     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67484 400 605 783,20     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67484 800 1 273 658,00     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 6748S   469 860,30     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 6748S 400 151 445,80     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 6748S 800 318 414,50     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   106 829 247,33 103 775 042,47 111 999 993,22 

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 928 17 2 32 99000 600 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

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   10 454 914,00 9 920 000,00 9 920 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 34 99000   10 134 914,00 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 9 590 914,00 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   56 092 297,78 56 546 122,22 64 764 308,89 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   56 092 297,78 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 F2 55550 600 56 092 297,78 56 546 122,22 64 764 308,89 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы" 
928 17 3 00 00000   180 990 392,47 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   180 980 392,47 154 691 983,53 154 005 156,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 11 99000   122 582 467,78 96 920 546,84 96 233 720,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 11 99000 600 122 582 467,78 96 920 546,84 96 233 720,09 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
928 17 4 11 99000 600 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 
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организациям 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   62 284 128,10 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 22 513 915,60 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     

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   38 151 212,50 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 

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   38 119 512,50 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 36 933 467,00 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 

    

3 110 100,00 3 179 300,00 3 182 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   167 400,00 82 300,00 82 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   167 400,00 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 00000   167 400,00 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 82040   2 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 2 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 929 09 2 31 99000   10 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 99000 200 10 000,00     

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 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   2 942 700,00 3 097 000,00 3 099 700,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 99 0 00 82040   2 942 700,00 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 2 900 200,00 3 097 000,00 3 099 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 42 500,00     

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

948 

    

26 569 200,00 27 041 200,00 27 055 700,00 
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ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   26 569 200,00 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 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 948 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 99000 600 300 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   20 706 000,00 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 

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   9 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 11 3 21 82040   9 150 800,00 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 8 950 800,00 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 

    

257 835 200,00 253 930 500,00 254 091 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   257 835 200,00 253 930 500,00 254 091 200,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   45 750,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   45 750,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 11 99000 600 45 750,00     

Укрепление учебной, материально-технической 956 03 0 12 00000   45 750,00     
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базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   45 750,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 12 99000 600 45 750,00     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   27 249 002,52 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   12 258 192,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 99000 600 12 258 192,51 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   980 709,00 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 S2850 600 980 709,00 455 400,00 455 400,00 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 14 99000 600 300 000,00     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   12 966 434,45 13 184 681,45 13 617 474,75 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   6 692 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 99000 600 6 692 906,20 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   1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 S2850 600 1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

956 03 0 17 00000   156 757,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   156 757,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 17 99000 600 156 757,00     

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   63 858 501,67 60 389 457,07 61 814 793,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   30 141 868,76 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 99000 600 30 141 868,76 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 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 S2850 600 7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   86 709 115,72 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   58 881 394,60 60 800 000,00 57 750 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 99000 600 58 881 394,60 60 800 000,00 57 750 000,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

956 03 0 22 S2700   25 284 747,48 25 284 747,48 25 284 747,48 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 S2700 600 25 284 747,48 25 284 747,48 25 284 747,48 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 542 973,64 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 S2850 600 2 542 973,64 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 

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 

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   42 451 719,68 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 32 99000   35 266 297,59 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 34 923 000,00 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 

956 03 0 32 S2690 100 6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 
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государственными внебюджетными фондами 

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 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

41 566 000,00 43 748 000,00 43 789 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   41 566 000,00 43 748 000,00 43 789 800,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   41 566 000,00 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   1 458 510,90 2 195 000,00 2 095 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000   1 458 510,90 2 195 000,00 2 095 000,00 

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 800 800 000,00 700 000,00 600 000,00 

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   25 104 971,40 26 550 482,30 26 692 282,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000   25 104 971,40 26 550 482,30 26 692 282,30 

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 23 377 032,40 24 412 543,30 24 452 543,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 277 939,00 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
963 09 2 32 99000 300 50 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 99000 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

213 415 100,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   213 415 100,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

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   800 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   800 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 12 99000 600 800 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   200 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 13 99000   200 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 13 99000 600 200 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   46 571 546,00 46 117 650,00 47 006 503,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   40 774 832,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 21 99000 600 40 774 832,00 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 
964 02 0 21 S2850 600 5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 
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организациям 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт – норма жизни)» в 

части закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных 

площадок 

964 02 0 22 00000   643 151,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 22 99000   643 151,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 22 99000 600 643 151,00     

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   127 345 827,50 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 41 99000   76 385 556,87 86 273 200,00 87 954 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 41 99000 600 76 385 556,87 86 273 200,00 87 954 240,00 

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 36 071 900,00 36 071 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 071 900,00 36 071 900,00 

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   9 258 213,00 11 314 910,00 11 645 477,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 02 0 81 82040   9 016 935,00 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 8 825 212,00 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 
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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 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 291 870 303,00 2 199 455 387,00 2 201 000 187,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   2 291 870 303,00 2 199 455 387,00 2 201 000 187,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

и общего образования" 
975 01 1 00 00000   1 865 625 135,74 1 780 771 409,89 1 782 028 959,00 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   766 165 710,01 725 439 790,40 725 439 790,40 

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 

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   24 141 465,01 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 11 99000 600 24 141 465,01 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 

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     

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях дошкольного образования 
975 01 1 17 00000   333 333,34     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 01 1 17 S2020   333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 17 S2020 600 333 333,34     

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   986 935 945,30 946 371 511,41 946 427 949,41 

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 

975 01 1 21 73190   3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 
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компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

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   35 690 424,30 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 21 99000 600 35 690 424,30 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   771 500,00     

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   362 000,00     

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 600 342 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   11 062 102,65 7 231 600,00 7 231 600,00 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   11 062 102,65 7 231 600,00 7 231 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 26 S2010 600 11 062 102,65 7 231 600,00 7 231 600,00 

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 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   16 661 111,11 16 230 808,08 17 431 919,19 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 L3040   16 661 111,11 16 230 808,08 17 431 919,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 28 L3040 600 16 661 111,11 16 230 808,08 17 431 919,19 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях общего образования 
975 01 1 29 00000   133 333,33     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 01 1 29 S2020   133 333,33     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 29 S2020 600 133 333,33     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   153 054 161,39 157 548 786,46 125 698 722,42 
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Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   145 333 050,27 148 018 253,12 116 168 189,08 

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   93 084 052,27 101 430 589,12 69 580 525,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 99000 600 93 084 052,27 101 430 589,12 69 580 525,08 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 2 11 S2700   40 026 566,00 40 026 566,00 40 026 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 S2700 600 40 026 566,00 40 026 566,00 40 026 566,00 

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   285 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   285 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 15 99000 600 285 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   1 925 777,78 4 073 200,00 4 073 200,00 

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 4 073 200,00 4 073 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 18 S2010 600 1 925 777,78 4 073 200,00 4 073 200,00 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 21 00000   5 457 333,34 5 457 333,34 5 457 333,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 457 333,34 5 457 333,34 5 457 333,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 21 S2040 600 5 457 333,34 5 457 333,34 5 457 333,34 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   273 191 005,87 261 135 190,65 293 272 505,58 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 00000   36 555 490,46 34 173 591,10 33 820 048,07 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 82040   34 383 724,46 33 008 254,10 32 654 711,07 

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 32 203 758,23 31 274 445,50 31 274 445,50 

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   14 794 374,80 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 12 99000   13 304 102,80 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 12 814 882,80 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   55 978 698,76 54 436 228,74 56 170 129,81 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 13 99000   55 978 698,76 54 436 228,74 56 170 129,81 

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 54 975 198,76 53 241 297,30 54 975 198,72 

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   165 862 441,85 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 14 99000   141 682 871,85 138 799 148,69 166 091 695,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 127 806 119,85 122 846 115,91 148 053 665,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 13 256 648,00 15 332 928,78 17 417 925,80 

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   17 199 800,00 17 199 800,00 17 199 800,00 

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 17 199 800,00 17 199 800,00 17 199 800,00 

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 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

350 295 768,00 60 905 600,00 96 397 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   25 734 628,00 26 709 000,00 26 695 800,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   25 734 628,00 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 

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   25 264 628,00 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 

992 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 
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в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

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   25 258 628,00 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 25 062 842,00 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     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

992 17 0 00 00000   300 000 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

992 17 1 00 00000   300 000 000,00     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
992 17 1 11 00000   300 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 17 1 11 99000   300 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 17 1 11 99000 800 300 000 000,00     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   24 561 140,00 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   3 561 140,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92910 800 3 561 140,00     

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 27 января 2021 года № 80 

 

"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 

69 500 000,0 -39 450 570,0 -43 692 800,0 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

84 000 000,0 -13 000 000,0 -13 000 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

567 000 000,0 370 000 000,0 224 000 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

567 000 000,0 370 000 000,0 224 000 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

-483 000 000,0 -383 000 000,0 -237 000 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

-483 000 000,0 -383 000 000,0 -237 000 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-16 000 000,0 -27 000 000,0 -31 000 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-16 000 000,0 -27 000 000,0 -31 000 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов 

-16 000 000,0 -27 000 000,0 -31 000 000,0 
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бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-16 000 000,0 -27 000 000,0 -31 000 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учёту средств бюджетов 

21 500 000,0 549 430,0 307 200,0 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

-20 000 000,0 0,0 0,0 

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 

-20 000 000,0 0,0 0,0 

          
" 

 

 

  

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 27 января 2021 года № 80 

 

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 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 3 898 513 578,29 3 498 313 229,00 3 537 053 052,00 

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Коми 

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 

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 

-836 360,00 -865 760,00 -956 900,00 
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формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

182 Федеральная налоговая служба 778 346 000,00 757 505 000,00 804 581 000,00 

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 

641 241 000,00 627 950 000,00 630 195 000,00 

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 

665 000,00 695 000,00 725 000,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

698 000,00 720 000,00 750 000,00 

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) 

4 521 000,00 4 600 000,00 4 700 000,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (Cумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

42 125 000,00 42 250 000,00 72 500 000,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

17 405 000,00 17 500 000,00 32 100 000,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

9 371 000,00 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 

11 651 000,00 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  

17 730 000,00 17 790 000,00 17 850 000,00 

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов  

6 738 000,00 6 805 000,00 6 898 000,00 

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов  

1 570 000,00 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) 

24 550 000,00 24 790 000,00 25 040 000,00 

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 

60 000,00 33 000,00 0,00 

188 Министерство внутренних дел 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, действовавшим в 2019 году 

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, действовавшим в 2019 году 

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, действовавшим в 2019 году 

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, действовавшим в 2019 году 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 121 918,00 152 400,00 96 721,00 

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 
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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 

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 

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 

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, действовавшим в 2019 году 

28 000,00 28 000,00 28 000,00 

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 

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 

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 

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 

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 

61 620,00 61 620,00 61 620,00 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

1 170,00 1 170,00 1 170,00 

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 

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 

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 

43 900,00 43 900,00 43 900,00 

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 

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 

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" 13 787 873,59 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 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 
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учреждений) 

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 

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 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

176 321 843,70 100 214 116,00 107 610 484,00 

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 

284 800,00 284 800,00 284 800,00 

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 

44 636 728,50 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

50 483 068,00 50 891 510,00 58 287 878,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 71 567 000,00 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" 

11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

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" 

53 913 600,00 53 913 600,00 53 913 600,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 53 913 600,00 53 913 600,00 53 913 600,00 

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 недвижимого имущества) 

50 235 000,00 50 235 000,00 50 235 000,00 
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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 

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 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 688 345 400,00 1 689 530 700,00 1 690 719 800,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

368 000,00 368 000,00 368 000,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

16 494 500,00 16 068 500,00 17 257 600,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 963 500,00 14 579 200,00 14 579 200,00 

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 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 

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 0,00 0,00 

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 

 

       

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 27 января 2021 года № 80 

 

"Приложение 7 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

          ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

         
(рублей) 

Вид 

заимствований 

2021 год 2022 год 2023 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 567 000 000,00 -499 000 000,00   370 000 000,00 -410 000 000,00   224 000 000,00 -268 000 000,00   

Кредиты, 

привлеченные МО 

ГО "Воркута" от 

кредитных 

организаций 

567 000 000,00 -483 000 000,00 до 3 лет 370 000 000,00 -383 000 000,00 до 3 лет 224 000 000,00 -237 000 000,00 до 3 лет 

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" из 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

0,00 -16 000 000,00   0,00 -27 000 000,00   0,00 -31 000 000,00   

         
" 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 января 2021 года № 1 

 

«О проведении публичных слушаний» 
  

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, статьей 10 решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 

проекта решения «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки МО ГО «Воркута»; 

2. Провести публичные слушания 11 февраля 2021 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу:  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504. 

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

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

комиссии; 

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

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

Шошина М.П. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 

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

«Воркута». 

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

документацией по проектам межевания территории. 

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

информации  на  официальном  сайте 

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

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в установленный срок. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 января 2021 года № 2 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории» 
  

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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения документации для внесения изменений в проекты межевания территории: 

 - для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранения автотранспорта по улице Некрасова, район жилого дома № 57 

(Дзюба Т.В. Домбровский С.Л.) 

 - для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранения автотранспорта по улице Некрасова, район жилого дома № 57 

(Александров А.Н. Водянчук В.В.)  

«_02_» _марта_ 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. - Врио 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»; 

Шошиной М.П. - 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. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

http://www.воркута.рф/
http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по  обсуждению 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположением Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 

11:16:1701003); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположением Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 

11:16:1701001);  

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположением Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:1701005:1704);  

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположением Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:1701005:1547). 
 

13 января 2021 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 

290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  28 

декабря 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 

7,  состоялись публичные слушания.  

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по  обсуждению: 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 11:16:1701003); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 11:16:1701001); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701005:1704); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701005:1547).  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» на основании постановления Врио Главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута» от 19 ноября 2020 года № 03 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута» № 23(122) от 26.11. 2020 

года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 

1.Публичные слушания по рассмотрению: 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 11:16:1701003); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 11:16:1701001); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701005:1704); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701005:1547), считать состоявшимися. 

2. Одобрить представленные проекты  межевания. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанные проекты. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 
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информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2020 года № 1434 

 

«Об утверждении Порядка выявления и перемещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить порядок выявления и перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 
от 02 декабря 2020 года № 1434 

 
ПОРЯДОК 

выявления и перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
 на территории муниципального образования городского округа  «Воркута» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий порядок подготовлен в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения, охраны собственности и 

общественного порядка, улучшения благоустройства и облика территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 
«Воркута»). 

1.2. Настоящий порядок действует на всей территории МО ГО «Воркута» и обязателен для исполнения всеми физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм, форм 
собственности и ведомственной принадлежности. 

1.3. Под самовольно установленными нестационарными торговыми объектами понимаются временные объекты, размещенные на территории МО 
ГО «Воркута» без соответствующего свидетельства отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута», 
эксплуатируемые без правовых оснований на их размещение, а также не демонтированные по окончании права пользования землями, в  том числе в связи с 
прекращением срока действий соответствующих договоров. 

1.4. Под владельцем нестационарного торгового объекта следует понимать физическое, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя,  или юридическое лицо, имеющее право на владение, пользование, распоряжение объектом, подтвержденное 
соответствующими документами. 

1.5. Самовольно занятый земельный участок подлежит освобождению, под которым следует понимать перемещение нестационарного торгового 
объекта и приведение земельного участка в первоначальное состояние. 

 
II. ВЫЯВЛЕНИЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
2.1. В целях реализации настоящего Порядка на территории МО ГО «Воркута» создается Комиссия по выявлению и перемещению самовольно 

установленных нестационарных торговых объектов (далее - Комиссия) в составе согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
2.2. Выявление самовольно установленных нестационарных торговых объектов осуществляется на основании информации, поступившей от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, а также по результатам обследования территории МО ГО 
«Воркута» по вопросам состояния благоустройства и содержания городской территории, путем осмотра объекта представителями Комиссии (не менее 3 
членов). 

2.3. Выявление самовольно установленных нестационарных торговых объектов оформляется актом выявления (Приложение №2 к настоящему 
Порядку), в котором указываются: 

- номер и дата составления акта выявления; 
- адресные ориентиры места самовольной установки и подробное описание объекта; 
- сведения о владельце объекта или сведения о лице, эксплуатирующем объект; 
 
 
- требование о демонтаже и перемещении самовольно установленного объекта и восстановлении благоустройства земельного участка под объектом 

и прилегающей к нему территории; 
- срок исполнения требования о демонтаже объекта и освобождении самовольно занятого земельного участка - не более пяти календарных дней. 
2.4. Акт выявления составляется в трех экземплярах: 
- один экземпляр для Комиссии, 
- второй - для вручения владельцу объекта или лицу, использующему объект, 
-третий - для направления в орган, уполномоченный возбуждать дела об административных правонарушениях. 

consultantplus://offline/ref=714B8E19A0CD52320AF9F64396E462768EDC5884BD5009E3A05CA2EAFEBA904AE9DE2F262796A87CDA1D10B32E0812M
consultantplus://offline/ref=714B8E19A0CD52320AF9F64396E462768EDC578DBE5209E3A05CA2EAFEBA904AFBDE772A2596B775D90846E268D77954025CD5BC86B0AF8F0C17M
consultantplus://offline/ref=714B8E19A0CD52320AF9E84E80883C728BD20E81BE5D03B3FD00A4BDA1EA961FBB9E717F74D2E370D9030CB22D9C7656000412M
http://www.воркута.рф/
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2.5. Контроль за исполнением срока демонтажа и перемещения объекта согласно п. 2.3 настоящего Порядка осуществляется Комиссией. 
2.6. Владелец объекта обязан выполнить требование о демонтаже и перемещении объекта добровольно за счет собственных средств в  срок 

установленный в п. 2.3 настоящего Порядка. 
Выполнение требования может быть также произведено в установленный срок лицом использующим объект. В случае если по истечении 

указанного срока требование не будет выполнено владельцем (или лицом, использующим объект) в добровольном порядке, перемещение объекта будет 
осуществляться в принудительном порядке с последующим взысканием фактических расходов с владельца объекта в судебном порядке. 

 
Приложение № 1 

к Порядку 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
- председатель комиссии, начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;  
Члены комиссии: 
- заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 
- представитель отдела судебной и договорной работы администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;  
- представитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- представитель управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

 
Акт 

выявления самовольно установленного 
нестационарного торгового объекта 

 
         экз. № ____ 
 
г. Воркута         № ____ от «___» __________ 20__ г. 
 
Комиссия в составе: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________ 
                        (ФИО, должность членов комиссии) 
 
    составила настоящий акт о том, что по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (адресные ориентиры места самовольной установки) 
выявлен самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                         (тип и описание объекта) 
Фотография объекта прилагается. 
Владельца: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения о владельце объекта или сведения о лице, эксплуатирующем объект) 
в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута» № ____ 
от  _______  2020  года  «Об  утверждении  порядка  выявления и перемещения 
самовольно  установленных  нестационарных  торговых  объектов на территории 
МО ГО «Воркута» 
1. Информирует  о  необходимости добровольного демонтажа и перемещении 
самовольно   установленного объекта и восстановлении  благоустройства 
земельного  участка  под объектом и прилегающей к нему территории в течение 
трех дней от даты составления акта. 
2. Предупреждает,  что при невыполнении данного требования перемещение 
объекта будет осуществлено в принудительном порядке. 
Отметка о получении акта владельцем (лицом, эксплуатирующем объект) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Акт составлен в 3 экземплярах. 
 
Члены комиссии: 
1. 
2. 
3. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2020 года № 1435 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 
  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации дополнительного образования», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 19.11.2018 № 1649, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.10.2018 № 1435 «О переименовании муниципальных бюджетных 

учреждений» и рассмотрев экспертное заключение государственного казенного учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 

29.10.2020 № 02-04/5815, 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 27.06.2018  № 932 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1. исключить из пункта 1.2.15. словосочетание «управления физической культуры и спорта»; 

1.2. исключить из пункта 3.6. словосочетание «физической культурой и спортом»; 

1.3. исключить из пункта 3.7. словосочетание «физической культуры и спорта»; 

1.4. пункт 4.10. изложить в следующей редакции: 

«4.10. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ребенка, поставщик образовательных услуг рассматривает 

заявку на соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной программе в 

течение 1 рабочего дня следующего за днем поступления заявки зачисляет ребенка на обучение. В течение 1 рабочего дня после дня зачисления поставщик 

образовательных услуг информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о факте зачисления ребенка по выбранной образовательной 

программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного образования образовательная организация». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2020 года № 1457 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.08.2017 № 1275 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2020 годы» 
  

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.08.2017 № 1275 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2020 годы», следующие изменения: 

1.1  приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального  

образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Врио Главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  09.12.2020 г. № 1457 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2018-2020 годах* 
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

2018-2020 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

Х Х Х Х Х 239 376,90 216 607,00 156 230,20 6 982,00 241 026 586,62 74 359,04 222 067,00 Х 

2018 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 18 676,30 17 180,20 12 655,00 561,00 14 682 017,42 9 744,50 16 902,00 Х 

1 
г.Воркута, ул. 

Авиационная , д. 55 
1989 - 

Крупнопанель

ный 
5 2 4566,3 4108,6 3290,3 134 59208,21 131,6 142 30.12.2018 

2 
г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 11 
1957 - кирпичный 3 2 1 679,90 1 573,10 654,50 18 175964,01 3660,5 4 521,00 30.12.2018 

3 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3а 
1967   

Крупнопанель

ный 
5 4 3798,6 3552,7 2909,3 149 6050794,2 1592,9 4795 30.12.2018 

4 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3 
1963   

Крупнопанель

ный 
4 3 2841,8 2683,7 2558,3 77 4665781,8 1641,8 4795 30.12.2018 

5 
г. Воркута, ул. 

Снежная, д. 22 
1983   

Объемно-

блочный 
3 3 1289,1 1173,8 958,6 59 1731525,5 2273,6 1505 30.12.2018 

6 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 
1991   Кирпичный 9 1 4500,6 4088,3 2284 124 1998743,7 444,1 1144 30.12.2018 

2019 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 73 207,70 66 094,00 46 770,10 2 278,00 70 013 862,65 25 693,16 70 926,00 Х 

1 
г. Воркута,  

ул. Дончука, д. 2 
1966   

Крупнопанель

ный 
5 4 4916,5 4653,7 4016,6 132 5420336,4 1164,74 4795 30.12.2019 

2 

г. Воркута,  

ул. Авиационная,  

 д. 55 

1989 - 
Крупнопанель

ный 
5 2 4566,3 4108,6 3290,3 134 36498,2 8,88 4 521,00 30.12.2019 

3 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 14 
1954   Кирпичный 3 5 3205,7 2873,5 2602 93 11361501,6 3953,89 4795 30.12.2019 

                                                             
* 

 Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018-2020 годы 

 Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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4 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 48 
1963   

Крупнопанель

ный 
5 4 3921,2 3613,2 3332,1 150 5431535,9 1503,24805 4795 30.12.2019 

5 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 30 
1961   Кирпичный 4 3 2185,4 2034,2 1632,8 85 4321835,4 2124,59 4795 30.12.2019 

6 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 34 
1961   Кирпичный 4 3 2356,6 2212,2 1856,5 72 4396049,7 1987,18454 4795 30.12.2019 

7 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 36 
1964   Кирпичный 4 3 2872,5 2759,1 2454,4 82 4478320,4 1623,11 4795 30.12.2019 

8 
г. Воркута, ул. 

Ш.Набережная, д. 10 
1994   Кирпичный 9 2 5562,6 5245,7 4769,2 175 3863353,2 736,48 1144 30.12.2019 

9 
г. Воркута, ул. 

Энтузиастов, д. 8/2 
1985   

Крупнопанель

ный 
5 2 1505,3 1358,3 833,7 32 120241,4 88,52 4795 30.12.2019 

10 
г. Воркута, ул. 

Энгельса, д. 5 
1963   

Крупнопанель

ный 
5 3 2807,4 2582,4 2300,8 116 4027516,6 1559,60 4795 30.12.2019 

11 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 31а 
1964   кирпичный 5 2 1692,9 1618,5 1114,5 78 3772257,4 2330,71 4795 30.12.2019 

12 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 33а 
1961   Кирпичный 5 3 2680,8 2496,3 2095,9 92 5684232,2 2277,06 4795 30.12.2019 

13 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 35а 
1963   Кирпичный 4 2 1396,4 1312 1132,3 61 3824074,3 2914,69 4795 30.12.2019 

14 
г.Воркута, 

ул.Димитрова 10 
1994 - 

Крупнопанель

ный 
5 5 7 698,10 7 107,80 1 290,20 233 122444,9 17,23 3 028,00 30.12.2019 

15 
г.Воркута, 

ул.Некрасова 49 

1985 
- 

Крупнопанель

ный 
5 7 6854,8 6022,2 3 021,90 209 227937,6 37,85 3 028,00 30.12.2019 

16 
г.Воркута, 

ул.Яновского 14 

1991 
- кирпичный 9 1 4535,6 4088,3 2284 141 212869,7 52,1 3 028,00 30.12.2019 

17 
г.Воркута, 

ул.Тиманская 10 

1996 
- кирпичный 9 2 4850,1 4 409,90 2 572,50 140 3790186,5 859,47 1 144,0 30.12.2019 

18 
г.Воркута, ул.Ленина 

53 

1994 
- кирпичный 9 2 5882,8 5 363,40 3 935,70 123 5895497,6 1099,21 1 144,0 30.12.2019 

19 
г.Воркута, ул. 

Яновского 6 
1979 - кирпичный 9 1 3 716,70 2 234,70 2 234,70 130 3027173,8 1354,62 1 144,00 30.12.2019 

2020 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 147492,9 133332,8 96805,1 4143,0 156330706,6 38921,4 134239,0 Х 

1 

г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1а 

1964 - Кирпичный 4 3 2147,4 2002,5 1223,4 82 4770824,01 2382,43 4795,0 31.12.2020 

2 
г.Воркута, 

ул.Некрасова 49 
1985 - 

Крупнопанель

ный 
5 7 6854,8 6022,2 3021,9 209 7500000,0 1245,39 3028,0 31.12.2020 

3 
г.Воркута, 

ул.Яновского 14 
1991 - кирпичный 9 1 4535,6 4088,3 2284 141 12379372,4 3028,0 3028,0 31.12.2020 

4 
г.Воркута, ул. 

Авиационная , д. 55 
1989 - 

Крупнопанель

ный 
5 2 4566,3 4108,6 3290,3 134 17895404,79 4355,60 4521,0 31.12.2020 

5 
г. Воркута, ул. 

Энтузиастов, д. 8/2 
1985   

Крупнопанель

ный 
5 2 1505,3 1358,3 833,7 32 2044241,50 1505,0 1505,0 31.12.2020 

6 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 13/3 

1984   
Крупнопанель

ный 
5 2 2428,4 2154,3 794,5 73 4675908,150 2170,5 4795,0 31.12.2020 

7 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 21/4 

1986   
Крупнопанель

ный 
5 2 1694 1527,5 905,9 53 3315438,75 2170,5 4795,0 31.12.2020 

8 
г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 
1988   

Крупнопанель

ный 
5 11 13672,4 12621,9 7269,8 245 25874895 2050,0 4795,0 31.12.2020 
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Энтузиастов 23 

9 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
1991   Кирпичный 5 8 5858,9 5308,3 4231,9 187 230259,9 39,3 4795,0 31.12.2020 

10 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 25а 
1987   Кирпичный 4 3 6135,7 5558,3 4493 213 11394515,0 2050,0 4795,0 31.12.2020 

11 
г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 4 
1969   

Крупнопанель

ный 
5 6 6094,4 5698,4 5220 192 11681720 2050,0 4795,0 31.12.2020 

12 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 3-б 
1969   

Крупнопанель

ный 
5 4 3773,4 3501,6 2879,2 112 7178280,0 2050,0 4795,0 31.12.2020 

13 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 42 
1963   Кирпичный 4 3 2858,7 2656,1 2309,6 81 5711943,05 2150,5 4795,0 31.12.2020 

14 
г.Воркута, ул.Б. 

Пищевиков, д. 5а 
1962   

Крупнопанель

ный 
4 4 3475,3 3262,3 2821 117 7015576,15 2150,50 4795,0 31.12.2020 

15 

г.Воркута, ул.ул. 

Красноармейская, д. 5 

к. 2 

1982   
Объемно-

блочный 
3 2 872,8 796,7 478,5 33 717030,0 900,0 1505,0 31.12.2020 

16 
г. Воркута, ул. 

Некрасова, д. 45 
1982   

Объемно-

блочный 
3 3 1286,1 1158,3 692,8 57 1042470,0 900,0 1505,0 31.12.2020 

17 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
1964   

Крупнопанель

ный 
5 4 3864,1 3574,1 2993,6 153 7326905,0 2050,0 4795,0 31.12.2020 

18 
г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 2 
1963   Кирпичный 4 4 2800,5 2618,9 2029,2 84 5631944,45 2150,5 4795,0 31.12.2020 

19 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38  
1998   Кирпичный 9 2 4291,4 3908,6 3800,1 160 4471438,4 1144,0 1144,0 31.12.2020 

20 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 76 

1996   кирпичный 
9 4 10700,8 9722,5 6076,20 252 

11122540,0 1144,0 1144,0 31.12.2020 

1997   кирпичный 150000,0 15,42 1505,0 31.12.2020 

21 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 2 
1976   кирпичный 9 1 2957,2 2623,30 2005,70 94 

150000,0 57,18 1505,0 31.12.2020 

150000,0 57,18 482,0 31.12.2020 

150000,0 57,18 1822,0 31.12.2020 

150000,0 57,18 1822,0 31.12.2020 

150000,0 57,18 1822,0 31.12.2020 

22 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 17 
1958   кирпичный 3 5 3848,00 3572,1 3134,5 35 

150000,0 41,99 4795,0 31.12.2020 

150000,0 41,99 3028,00 31.12.2020 

23 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 15 
1956   кирпичный 3 4 2734,6 2506,6 1305,60 34 150000,0 59,84 3028,00 31.12.2020 

24 
г. Воркута, ул. Мира, д 

1а 
1973   кирпичный 9 1 2679,0 2357,2 1985,30 80 

150000,0 63,63 1505,0 31.12.2020 

150000,0 63,63 3028,0 31.12.2020 

25 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 31 
1961   кирпичный 4 6 4386,50 4085,70 2747,00 131 150000,0 36,71 4795,00 31.12.2020 

26 
г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 6 
1973   

Крупнопанель

ный 
5 6 6112,50 5723,70 4821,70 187 

150000,0 26,21 482,00 31.12.2020 

150000,0 26,21 1822,00 31.12.2020 

150000,0 26,21 1822,00 31.12.2020 

150000,0 26,21 1822,00 31.12.2020 

27 
пгт. Северный, ул. 

Народная, д. 14 
1970   кирпичный 5 2 4776,80 3084,50 0,0 89 

150000,0 48,63 1505,00 31.12.2020 

150000,0 48,63 3028,00 31.12.2020 

28 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 13а 
1953   кирпичный 2 2 1023,00 1023,00 944,00 29 150000,0 146,63 4795,00 31.12.2020 

29 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-79) 
1987   

Крупнопанель

ный 

5 4 5763,80 5332,30 4795,30 

407 

150000,0 28,13 482,00 31.12.2020 

150000,0 28,13 1822,00 31.12.2020 

150000,0 28,13 1822,00 31.12.2020 

150000,0 28,13 1822,00 31.12.2020 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

1989   5 6 8573,70 7891,30 6374,10 

150000,0 28,13 482,00 31.12.2020 

150000,0 28,13 1822,00 31.12.2020 

150000,0 28,13 1822,00 31.12.2020 
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150000,0 28,13 1822,00 31.12.2020 

30 
г. Воркута, ул. 

Тиманская, д 6 
1990   кирпичный 9 2 4502,50 4140,40 3725,20 135 150000,0 36,23 1505,00 31.12.2019 

31 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 58 
1988   кирпичный 9 4 10719,00 9345,00 7318,10 312 150000,0 16,05 1505,00 31.12.2020 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  09.12.2020 г. № 1457 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту  

в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014  № 524, в 2018-2020 годы  

 

№ п/п Адрес МКД 

Стоимость 

капитального 

ремонта ВСЕГО 

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 

ремонт крыши 
ремонт подвальных 

помещений 

ремонт 

фасада 
ремонт фундамента 

Разработка 

проектной 

документации 

электрос

набжени

я 

отоплен

ия 

газоснаб

жения 

холодного 

водоснаб

жения 

горячего 

водоснаб

жения 

водоотв

едения 
         

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. руб. куб.м. Руб. руб. 

2018-2020 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
241 026 586,62             14 34168933,15 163547452 2672,8 407869 19879372,4 24690 17487536 5535423,90 

2018 

 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

14 682 017,42       1 1 998 744,00 12 448 101,50 1219 0,00  24600 0,00 235 172,22 

1 г. Воркута, ул. Авиационная, д. 55 59 208,21          727     59 208,21 

2 
г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, д. 

11 
175 964,01          491,8   24600  175 964,01 

3 г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3а 6 050 794,20         6 050 794,20       

4 г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3 4 665 781,80         4 665 781,80       

5 г. Воркута, ул. Снежная, д. 22 1 731 525,50         1 731 525,50       

6 г. Воркута, ул. Яновского, д. 14 1 998 743,70       1 1 998 744,00        

2019 

  

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

70013862,65             7 16576211,05 52717659,82 727,00   0,00 45,00   719991,78 

1 г. Воркута, ул. Дончука, д. 2 5420336,43                 5420336,4             

2 г.Воркута, ул. Авиационная , д. 55 36498,18                   727     45   36498,18 

3 г. Воркута, ул. Ленина, д. 14 11361501,62                 11361501,6             

4 г. Воркута, ул. Ленина, д. 48 5431535,87                 5431535,9             

5 г. Воркута, ул. Парковая, д. 30 4321835,38                 4321835,4             

6 г. Воркута, ул. Парковая, д. 34 4396049,65                 4396049,7             

7 г. Воркута, ул. Парковая, д. 36 4478320,39                 4478320,4             

8 г. Воркута, ул. Ш. Набережная, д. 3863353,22             2 3863353,22               
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10 

9 г. Воркута, ул. Энтузиастов, д. 8/2 120241,37                             120241,37 

10 г. Воркута, ул. Энгельса, д. 5 4027516,58                 4027516,6             

11 г. Воркута, ул. Ленина, д. 31а 3772257,43                 3772257,4             

12 г. Воркута, ул. Ленина, д. 33а 5684232,21                 5684232,2             

13 г. Воркута, ул. Ленина, д. 35а 3824074,26                 3824074,3             

14 г. Воркута, ул. Димитрова 10 122444,9                             122444,90 

15 г. Воркута, ул. Некрасова 49 227937,61                             227937,61 

16 г. Воркута, ул. Яновского 14 212869,72                             212869,72 

17 г.Воркута, ул.Тиманская 10 3790186,5             2 3790186,50               

18 г.Воркута, ул.Ленина 53 5895497,56             2 5895497,56               

19 г.Воркута, ул. Яновского 6 3027173,77             1 3027173,77               

2020 

  

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

156330706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 15593978,4 98381691,1 727,0 407868,8 19879372,4 45,0 17487536,0 4580259,9 

1 
г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1а 
4770824,0                 4770824,0             

2 г.Воркута, ул.Некрасова 49 7500000,0                       7500000,0       

3 г.Воркута, ул.Яновского 14 12379372,4                       12379372,4       

4 г.Воркута, ул. Авиационная , д. 55 17895404,79                   727 407868,8   45 17487536,0   

5 г. Воркута, ул. Энтузиастов, д. 8/2 2044241,5                 2044241,5             

6 
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 13/3 
4675908,15                 4675908,15             

7 
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 21/4 
3315438,75                 3315438,75             

8 
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов 23 
25874895,0                 25874895,0             

9 г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 9 230259,9                             230259,9 

10 г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 25а 11394515,0                 11394515,0             

11 г. Воркута, ул. Возейская, д. 4 11681720,0                 11681720,0             

12 г. Воркута, ул. Яновского, д. 3-б 7178280,0                 7178280,0             

13 г. Воркута, ул. Парковая, д. 42 5711943,05                 5711943,05             

14 г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 5а 7015576,15                 7015576,15             

15 
г.Воркута, ул.ул. 

Красноармейская, д. 5 к. 2 
717030,0                 717030,0             

16 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 45 1042470,0                 1042470,0             

17 г. Воркута, ул. Парковая, д. 38а 7326905,0                 7326905,0             

18 г. Воркута, ул. Суворова, д. 2 5631944,45                 5631944,45             

19 г. Воркута, ул. Парковая, д. 38  4471438,4             2 4471438,4               

20 г. Воркута, ул. Ленина, д. 76 
11122540,0             4 11122540,0               

150000,0                 0,0           150000,0 

21 г. Воркута, ул. Мира, д. 2 
150000,0                 0,0           150000,0 

150000,0 0,0                           150000,0 
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150000,0   0,0                         150000,0 

150000,0       0,0                     150000,0 

150000,0           0,0                 150000,0 

22 г. Воркута, ул. Мира, д. 17 
150000,0                 0,0           150000,0 

150000,0                       0,0     150000,0 

23 г. Воркута, ул. Мира, д. 15 150000,0                       0,0     150000,0 

24 г. Воркута, ул. Мира, д. 1а 
150000,0                 0,0           150000,0 

150000,0                       0,0     150000,0 

25 г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 150000,0                 0,0           150000,0 

26 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6 

150000,0 0,0                           150000,0 

150000,0   0,0                         150000,0 

150000,0       0,0                     150000,0 

150000,0           0,0                 150000,0 

27 пгт. Северный, ул. Народная, д. 14 
150000,0                 0,0           150000,0 

150000,0                       0,0     150000,0 

28 г. Воркута, ул. Ленина, д. 13а 150000,0                 0,0           150000,0 

29 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 8а/1 (1-

79) 

150000,0 0,0                           150000,0 

150000,0   0,0                         150000,0 

150000,0       0,0                     150000,0 

150000,0           0,0                 150000,0 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

150000,0 0,0                           150000,0 

150000,0   0,0                         150000,0 

150000,0       0,0                     150000,0 

150000,0           0,0                 150000,0 

30 г. Воркута, ул. Тиманская, д 6 150000,0                 0,0           150000,0 

31 г. Воркута, ул. Ленина, д. 58 150000,0                 0,0           150000,0 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  09.12.2020 г. № 1457 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

№ п/п Адрес МКД 

общая 

площадь 

МКД, всего 

Количество жителей, 

зарегистрированных в 

МКД на дату 

утверждения 

краткосрочного плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

    I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: 

  кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2018-2020 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
239 376,90 6982       56 56       241 026 586,62 241 026 586,62 

2018 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
18 676,3 561    6 6    14 682 017,42 14 682 017,42 

1 г. Воркута,  4566,3 134    1 1    59 208,21 59 208,21 
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ул. Авиационная, д. 55 

2 

г. Воркута,  

ул. Б. Пищевиков,  

д. 11 

1679,9 18    1 1    175 964,01 175 964,01 

3 г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3а 3798,6 149    1 1    6 050 794,20 6 050 794,20 

4 г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3 2841,8 77    1 1    4 665 781,80 4 665 781,80 

5 г. Воркута, ул. Снежная, д. 22 1289,1 59    1 1    1 731 525,50 1 731 525,50 

6 г. Воркута, ул. Яновского, д. 14 4500,6 124    1 1    1 998 743,70 1 998 743,70 

2019 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
73 207,70 2 278,00       19 19       70 013 862,65 70 013 862,65 

1 
г. Воркута,  

ул. Дончука, д. 2 
4916,5 132    1 1    5420336,43 5420336,43 

2 г.Воркута, ул. Авиационная , д. 55 4566,3 134       1 1       36498,18 36498,18 

3 г. Воркута, ул. Ленина, д. 14 3205,7 93    1 1    11361501,62 11361501,62 

4 г. Воркута, ул. Ленина, д. 48 3921,2 150    1 1    5431535,87 5431535,87 

5 г. Воркута, ул. Парковая, д. 30 2185,4 85    1 1    4321835,38 4321835,38 

6 г. Воркута, ул. Парковая, д. 34 2356,6 72    1 1    4396049,65 4396049,65 

7 г. Воркута, ул. Парковая, д. 36 2872,5 82    1 1    4478320,39 4478320,39 

8 

г. Воркута,  

ул. Ш. Набережная,  

д. 10 

5562,6 175    1 1    3863353,22 3863353,22 

9 

г. Воркута,  

пгт. Воргашор 

ул. Энтузиастов, д. 8/2 

1505,3 32    1 1    120241,37 120241,37 

10 
г. Воркута,  

ул. Энгельса, д. 5 
2807,4 116    1 1    4027516,58 4027516,58 

11 г. Воркута, ул. Ленина, д. 31а 1692,9 78    1 1    3772257,43 3772257,43 

12 г. Воркута, ул. Ленина, д. 33а 2680,8 92    1 1    5684232,21 5684232,21 

13 г. Воркута, ул. Ленина, д. 35а 1396,4 61    1 1    3824074,26 3824074,26 

14 
г .Воркута,  

ул. Димитрова 10 
7698,1 233    1 1    122444,9 122444,9 

15 
г. Воркута,  

ул. Некрасова 49 
6854,8 209    1 1    227937,61 227937,61 

16 
г. Воркута,  

ул. Яновского 14 
4535,6 141    1 1    212869,72 212869,72 

17 
г. Воркута, 

 ул. Тиманская 10 
4850,1 140    1 1    3790186,50 3790186,50 

18 
г. Воркута, 

 ул. Ленина 53 
5882,8 123    1 1    5895497,56 5895497,56 

19 
г. Воркута, 

 ул. Яновского 6 
3716,7 130    1 1    3027173,77 3027173,77 

2020 

Итого по муниципальному образованию 

городского округа «Воркута»: 
147492,9 4143,0 0,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 156330706,6 156330706,6 

1 
г. Воркута, пст. Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1а 
2147,4 82       1 1       4770824,01 4770824,01 

2 
г. Воркута,  

ул. Некрасова 49 
6854,8 209       1 1       7500000 7500000 

3 
г. Воркута, 

 ул. Яновского 14 
4535,6 141       1 1       12379372,4 12379372,4 

4 
г. Воркута, 

 ул. Авиационная , д. 55 
4566,3 134       1 1       17895404,79 17895404,79 

5 г. Воркута, ул. Энтузиастов, д. 8/2 1505,3 32       1 1       2044241,5 2044241,5 

6 
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 13/3 
2428,4 73       1 1       4675908,15 4675908,15 
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7 
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 21/4 
1694 53       1 1       3315438,75 3315438,75 

8 
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов 23 
13672,4 245       1 1       25874895 25874895 

9 г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 9 5858,9 187       1 1       230259,9 230259,9 

10 
г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 

25а 
6135,7 213       1 1       11394515 11394515 

11 г. Воркута, ул. Возейская, д. 4 6094,4 192       1 1       11681720 11681720 

12 г. Воркута, ул. Яновского, д. 3-б 3773,4 112       1 1       7178280 7178280 

13 г. Воркута, ул. Парковая, д. 42 2858,7 81       1 1       5711943,05 5711943,05 

14 г.Воркута, ул.Б. Пищевиков, д. 5а 3475,3 117       1 1       7015576,15 7015576,15 

15 
г.Воркута, ул.ул. 

Красноармейская, д. 5 к. 2 
872,8 33       1 1       717030,0 717030,0 

16 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 45 1286,1 57       1 1       1042470,0 1042470,0 

17 г. Воркута, ул. Парковая, д. 38а 3864,1 153       1 1       7326905,0 7326905,0 

18 г. Воркута, ул. Суворова, д. 2 2800,5 84       1 1       5631944,5 5631944,5 

19 г. Воркута, ул. Парковая, д. 38  4291,4 160       1 1       4471438,4 4471438,4 

20 г. Воркута, ул. Ленина, д. 76 10700,8 252 
      

1 1 
      11122540,0 11122540,0 

            150000,0 150000,0 

21 г. Воркута, ул. Мира, д. 2 2957,2 94 

      

1 1 

      150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

22 г. Воркута, ул. Мира, д. 17 3848 35 
      

1 1 
      150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

23 г. Воркута, ул. Мира, д. 15 2734,6 34       1 1       150000,0 150000,0 

24 г. Воркута, ул. Мира, д 1а 2679,0 80 
      

1 1 
      150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

25 г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 4386,50 131       1 1       150000,0 150000,0 

26 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6 6112,50 187 

      

1 1 

      150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

27 пгт. Северный, ул. Народная, д. 14 4776,80 89 
      

1 1 
      150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

28 г. Воркута, ул. Ленина, д. 13а 1023,00 29       1 1       150000,0 150000,0 

29 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 8а/1 (1-

79) 
5763,80 

407 

      

1 1 

      150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

г. Воркута, ул. Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 
8573,70 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

            150000,0 150000,0 

30 г. Воркута, ул. Тиманская, д 6 4502,50 135,00       1 1       150000,0 150000,0 

31 г. Воркута, ул. Ленина, д. 58 10719,00 312,00       1 1       150000,0 150000,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2020 года № 1458 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» 
  

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 

57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 

2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, 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 28.02.2020 № 324 «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы», следующие 

изменения: 

1.1  приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Врио Главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2020 года № 1458 

 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годах* 
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Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021-2023 годы 

Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

Х Х Х Х Х 
119 

232,50 

109 

581,00 

74 

634,29 
3 869 

33 

716,50 
0,00 

1*4157,8 

тыс. руб. 
0,00 192,2 382,10 0,00 

284 310 

898,44 

199 

861,63 

210 

477,50 
Х 

2021 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 47923,5 43437,1 31415,0 1656,0 12674,8 0,0 
1*4157,8 

тыс. руб. 
0,0 192,2 382,1 0,0 111409145,4 60170,9 70786,8 Х 

1 
г. Воркута, 

ул.Гагарина 6 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 6279,1 5888,5 882,4 159 1718,1             14117799,5 8217,1 8217,1 
31.12.20

21 

2 

г. Воркута, 

 ул. Б. Пищевиков 

21 

1972 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 5254,4 4867,4 3456,7 185 1554,3             12771838,5 8217,1 8217,1 
31.12.20

21 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 8 6733,6 5928 4966,9 299 1862,0             15300240,2 8217,1 8217,1 
31.12.20

21 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4-б 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 8 6514,3 5542,1 4819,7 238 1846,1             15169588,3 8217,1 8217,1 
31.12.20

21 

5 
г. Воркута,   

ул. Чернова 9 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 5244,5 4848,5 4090,5 211 1575,8             12948506,2 8217,1 8217,1 
31.12.20

21 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 4 4054 3773,2 3158,3 125 1108,6             9109477,1 8217,1 8217,1 
31.12.20

21 

7 
г. Воркута,  

ул.Чернова 4 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 4 3625,8 3350,8 3096,24 154 1097,5             9018267,3 8217,1 8217,1 
31.12.20

21 

8 
г. Воркута, ул. Мира 

1а 
1973 Х 

кирпичн

ый 
9 1 2679,0 2357,2 2057,9 80     

1*4157,8 

тыс. руб. 
        4157800,0     

31.12.20

21 

9 
г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков, д. 11 
1957 Х 

кирпичн

ый 
3 2 1679,9 1573,1 654,5 18         192,2 382,1   4735448,0 937,7 5050,0 

31.12.20

21 

10 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
1991 Х 

Кирпичн

ый 
5 8 5858,9 5308,3 4231,9 187 1912,4             14080180,3 1713,5 8217,1 

31.12.20

21 

2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 37825,9 35117,9 22167,8 1173,0 11068,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90950971,4 73953,9 73953,9 Х 

1 
г.Воркута, 

ул.Чернова 2 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 5239,7 4832,5 4116,6 232 1575,0             12941932,5 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

2 
г. Воркута, 

 ул. Димитрова 4 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 4 3950,5 3676,9 2818,8 133 1094,3             8991972,5 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
1967 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 4 4234,8 3959,8 3020,3 142 1140,0             9367494,0 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

4 
г. Воркута,  

ул .Гагарина 5 
1971 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 6099,2 5753,5 2967,25 164 1693,3             13914015,4 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

5 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
1970 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 4 3591,6 3317,6 2541 131 1094,3             8991972,5 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

6 пгт. Северный, 1965 Х Крупноп 5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 887,3             7291032,8 8217,1 8217,1 31.12.20
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Крупской 4 анельны

й 

22 

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
1967 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 1851,6             15214782,4 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
1965 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 880,2             7232691,4 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
1962 Х 

Крупноп

анельны

й 

4 3 2794,1 2614,1 1549,5 72 852,5             7005077,8 8217,1 8217,1 
31.12.20

22 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 33483,1 31026,0 21051,5 1040 9973,2 0 0 0 0 0 0 81950781,7 65736,8 65736,8 Х 

1 

пгт. Северный, 

Цементнозаводская 

8 

1962 Х 
кирпичн

ый 
3 2 1258 1184,2 540 21 704,3             5787303,5 8217,1 8217,1 

31.12.20

23 

2 
г. Воркута,  

ул. Пионерская 1 
1964 Х 

кирпичн

ый 
3 2 1360,4 1286,6 564,3 25 585,2             4808646,9 8217,1 8217,1 

31.12.20

23 

3 
г. Воркута, 

 ул.Чернова 2-б 
1972 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 5264,40 4754,70 4303,10 218 1570,1             12901668,7 8217,1 8217,10 
31.12.20

23 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 5-б 
1972 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 4 4346,00 4071,60 2989,20 155 1108,6             9109477,1 8217,1 8217,10 
31.12.20

23 

5 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 7-б 
1972 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 4 3731,70 3455,10 3152,20 147 1126,8             9259028,3 8217,1 8217,10 
31.12.20

23 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 10 
1972 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 5965,90 5574,30 3585,10 147 1646,6             13530276,9 8217,1 8217,10 
31.12.20

23 

7 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 12-а 
1972 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 6134,10 5671,50 2582,40 172 1736,8             14271459,3 8217,1 8217,10 
31.12.20

23 

8 
г. Воркута,  

ул. Яновского 2 
1970 Х 

Крупноп

анельны

й 

5 6 5422,6 5028 3335,20 155 1494,8             12282921,1 8217,1 8217,1 
31.12.20

23 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2020 года № 1458 

  

 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2021-2023 годы  

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Стоимость 

капитального 

ремонта ВСЕГО 

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации  

ремонт внутридомовых инженерных систем 
ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 

ремонт крыши 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ремонт 

фасада 

ремонт 

фундамента 

Разработка 

проектной 

документации 

электр

оснабж

ения 

отоплен

ия 

газосна

бжения 

холодного 

водоснаб

жения 

горячего 

водоснаб

жения 

водоотведен

ия 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. руб. куб.м. Руб. руб. 

2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского 
284 310 898,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4157800,0 280153098,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=F474E4DD59943F7F868EECBD6921833A23B9E15F2C2B8BF2DA5CB0D4184656B0D9D83BEECFB6F3BBg2yAP
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округа «Воркута»: 

2021 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

111409145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4157800,0 107251345,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 6 
14117799,5                 14117799,5             

2 
г. Воркута, ул. 

 Б. Пищевиков 21 
12771838,5                 12771838,5             

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
15300240,2                 15300240,2             

4 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 4-б 
15169588,3                 15169588,3             

5 
г. Воркута,  ул. 

Чернова 9 
12948506,2                 12948506,2             

6 
г. Воркута,  

ул .Гагарина 12 
9109477,1                 9109477,1             

7 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4 
9018267,3                 9018267,3             

8 
г. Воркута,  

ул. Мира 1а 
4157800,0             1 4157800               

9 
г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков, д. 11 
4735448,0                 4735448,0             

10 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
14080180,3                 14080180,3             

2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

90950971,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90950971,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2 
12941932,5                 12941932,50             

2 
г. Воркута,  

ул. Димитрова 4 
8991972,5                 8991972,53             

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
9367494,0                 9367494,00             

4 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 5 
13914015,4                 13914015,43             

5 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 15 
8991972,5                 8991972,53             

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
7291032,8                 7291032,83             

7 
пгт. Северный, 

Юго-Западная 9 
15214782,4                 15214782,36             

8 
пгт. Северный, 

Юго-Западная 15 
7232691,4                 7232691,42             

9 
г. Воркута, ул. 

Маяковского 1 
7005077,8                 7005077,75             

2023 

  

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

81950781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81950781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
пгт. Северный, 

Цементнозаводская 
5787303,5                 5787303,53             
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8 

2 
г. Воркута,  

ул. Пионерская 1 
4808646,9                 4808646,92             

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 2-б 
12901668,7                 12901668,71             

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 5-б 
9109477,1                 9109477,06             

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 7-б 
9259028,3                 9259028,28             

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 10 
13530276,9                 13530276,86             

7 
г. Воркута, 

 ул. Гагарина 12-а 
14271459,3                 14271459,28             

8 
г. Воркута,  

ул. Яновского 2 
12282921,1                 12282921,08             

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2020 года № 1458 

 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

общая 

площадь 

МКД, всего 

Количество жителей, 

зарегистрированных в 

МКД на дату 

утверждения 

краткосрочного плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 
всего: I квартал II квартал 

III 

квартал 
IV квартал всего: 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

119 232,50 3 869 0,00 0,00 0,00 27 27 0,00 0,00 0,00 284 310 898,44 284 310 898,44 

2021 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

47923,5 1656,0 0,0 0,0 0,0 10 10 0,0 0,0 0,0 111409145,4 111409145,4 

1 
г. Воркута,  

ул .Гагарина 6 
6279,1 159       1 1       14117799,5 14117799,5 

2 
г. Воркута,  

ул .Б. Пищевиков 21 
5254,4 185       1 1       12771838,5 12771838,5 

3 
г. Воркута,  

ул. Чернова 3 
6733,6 299       1 1       15300240,2 15300240,2 

4 
г. Воркута, 

 ул. Чернова 4-б 
6514,3 238       1 1       15169588,3 15169588,3 

5 
г. Воркута,  

ул. Чернова 9 
5244,5 211       1 1       12948506,2 12948506,2 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12 
4054 125       1 1       9109477,1 9109477,1 

7 
г. Воркута,  

ул. Чернова 4 
3625,8 154       1 1       9018267,3 9018267,3 

8 
г. Воркута,  

ул. Мира 1а 
2679 80       1 1       4157800,0 4157800,0 

9 
г. Воркута,  

ул. Б.Пищевиков, д. 11 
1679,9 18       1 1       4735448,0 4735448,0 
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10 
г. Воркута,  

ул. Привокзальная, д. 9 
5858,9 187       1 1       14080180,3 14080180,3 

2022 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

37825,9 1173 0,0 0,0 0,0 9 9 0,0 0,0 0,0 90950971,4 90950971,4 

1 
г. Воркута, ул. Чернова 

2 
5239,70 232       1 1       12941932,50 12941932,50 

2 
г. Воркута, ул. 

Димитрова 4 
3950,50 133       1 1       8991972,53 8991972,53 

3 
г. Воркута,  

ул. Ленина 60-а 
4234,80 142       1 1       9367494,00 9367494,00 

4 
г. Воркута, ул. Гагарина 

5 
6099,20 164       1 1       13914015,43 13914015,43 

5 
г. Воркута, ул. Гагарина 

15 
3591,60 131       1 1       8991972,53 8991972,53 

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
3031,20 72       1 1       7291032,83 7291032,83 

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
6064,50 167       1 1       15214782,36 15214782,36 

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
2820,30 60       1 1       7232691,42 7232691,42 

9 
г. Воркута,  

ул. Маяковского 1 
2794,10 72       1 1       7005077,75 7005077,75 

2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского округа 

«Воркута»: 

33483,1 1040 0,0 0,0 0,0 8 8       81950781,7 81950781,7 

1 
пгт. Северный, 

Цементнозаводская 8 
1258,0 21       1 1       5787303,53 5787303,53 

2 
г. Воркута, ул. 

Пионерская 1 
1360,4 25       1 1       4808646,92 4808646,92 

3 
г. Воркута, ул. Чернова 

2-б 
5264,4 218       1 1       12901668,71 12901668,71 

4 
г. Воркута,  

ул. Чернова 5-б 
4346,0 155       1 1       9109477,06 9109477,06 

5 
г. Воркута,   

ул. Чернова 7-б 
3731,7 147       1 1       9259028,28 9259028,28 

6 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 10 
5965,9 147       1 1       13530276,86 13530276,86 

7 
г. Воркута,  

ул. Гагарина 12-а 
6134,1 172       1 1       14271459,28 14271459,28 

8 
г. Воркута,  

ул. Яновского 2 
5422,6 155       1 1       12282921,08 12282921,08 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 декабря 2020 года № 1468 

 

«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 г. и проекта плана 

мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг.» 
  

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 

2022 - 2023 гг. согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса.  

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 декабря 2020 года № 1468 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2021 Г. И ПРОЕКТ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГГ. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 г. и проект плана 

мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг. (далее – Программа) 

Правовые основания разработки 

программы 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018        № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами»; 

5) Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2018 № 1891 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Разработчик программы Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Цели программы 1) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми (далее - 

требования, установленные законодательством Российской Федерации), требований, установленных муниципальными 

правовыми актами городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты); 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации 

Задачи программы 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан в области жилищной 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=36168BB13699053C07C04E6F1FD20612CA234E5845FF08F6B88F4C698CD23F6154D22AA454FC1087C24046EBACw0n4H
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деятельности 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2021 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг. 

Источники финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено 

Ожидаемые конечные результаты 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан в области жилищной 

деятельности 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

1.1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Специально уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее –     МО ГО «Воркута») является администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - администрация 

МО ГО «Воркута»), в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения на территории МО ГО «Воркута» требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами.  

1.4. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля за соблюдением требований законодательства на 

территории МО ГО «Воркута» являются юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - подконтрольные субъекты). 

1.5. Итоги проведения в 2018 - 2020 гг. муниципального жилищного контроля на территории МО ГО «Воркута».  

 

Таблица 1 

 

Наименование 2018 

 

2019 

 

2020 

 

 

Количество проведенных проверок 

 

93 

 

53 

 

20 

 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых проводились плановые, внеплановые проверки 

 

12 

 

9 

 

7 

Общее количество проверок, по итогам проведения, которых выявлены правонарушения 4 10 4 

Выявлено правонарушений 4 10 4 

 

Основными причинами нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля (далее - обязательные требования), являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований в сфере жилищных отношений у подконтрольных субъектов; 

2) недостаточное информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере жилищных отношений. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Настоящая Программа разработана на 2021 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг. и определяет цели, задачи 

осуществления управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований. 

2.2. Целями профилактической работы являются: 

1) предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровью людей; 

3) увеличение доли подконтрольных субъектов, соблюдающих обязательные требования в сфере жилищных отношений. 

2.3. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере жилищных отношений. 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.: 

 

Таблица 2 

 

№ п/п Профилактическое мероприятие Периодичность 

проведения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты проводимого 

мероприятия 

1 Размещение и актуализация на 

официальном сайте администрации  

МО ГО «Воркута» в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф) 

По мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты  

 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального  

жилищного контроля управления 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных  

 

http://www.воркута.рф/
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(далее - официальный сайт 

администрации МО ГО «Воркута») 

перечней нормативных правовых актов 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального жилищного 

контроля 

городского хозяйства и 

благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута», 

уполномоченные на проведение 

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

2 Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

На регулярной основе в 

течение года 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

3 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля 

на территории МО ГО «Воркута» 

До 15 декабря Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение  

 

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

Повышение результативности и 

эффективности контрольной деятельности 

администрации МО ГО «Воркута». 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

4 Размещение соответствующих обзоров 

правоприменительной практики на 

официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» 

Не реже одного раза в 

год 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных  

 

5 Размещение на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» 

информации о количестве проведенных 

контрольных мероприятий, перечня 

наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований, 

общее количество случаев привлечения 

к административной ответственности с 

указанием по видам основных 

правонарушений 

Не реже 1 раза в 

полгода 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных  

6 Проведение публичных мероприятий 

для подконтрольных субъектов с 

обсуждением полученных  

результатов, на основе проведенного 

обобщения практики и классификации 

причин возникновения типовых 

нарушений.  

Не реже 1 раза в 

полгода 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного  

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований 

7 Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в  

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

При наличии сведений 

о готовящихся 

нарушениях или о 

признаках нарушений 

обязательных 

требований 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Пресечение и предупреждение нарушения 

обязательных требований. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

8 Разъяснение порядка проведения 

контрольных мероприятий, в том числе 

прав и обязанностей подконтрольного 

При поступлении 

соответствующих 

заявлений от 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
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субъекта, прав и обязанностей 

должностных лиц администрации МО 

ГО «Воркута», сроков проведения 

мероприятий, порядка их обжалования 

юридических лиц и 

(или) индивидуальных 

предпринимателей 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по  

муниципальному жилищному 

контролю 

9 Организация работы по вопросам 

профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых 

подконтрольно администрации МО ГО 

«Воркута» при организации и 

осуществлении и муниципального 

жилищного контроля  

 

На регулярной основе в 

течение года 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

 

3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг. 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Профилактическое мероприятие Периодичность 

проведения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты проводимого 

мероприятия 

1 Размещение на официальном сайте  

администрации МО ГО «Воркута» 

перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, а также 

текстов соответствующих нормативных 

правовых актов, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального жилищного контроля 

По мере внесения  

изменений в 

нормативные правовые 

акты в области 

жилищных отношений 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности  

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

2 Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

На регулярной основе Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

3 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

МО ГО «Воркута» 

До 15 декабря 

ежегодно 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение результативности и 

эффективности контрольной деятельности 

администрации МО ГО «Воркута». 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

4 Размещение соответствующих обзоров 

правоприменительной практики на 

официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» 

Не реже одного раза в 

год 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства  

 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

 

5 Размещение на официальном сайте МО 

ГО «Воркута» о количестве 

проведенных контрольных 

мероприятий, перечня наиболее часто 

встречающихся нарушений 

обязательных требований, общее 

Не реже 1 раза в 

полгода 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 68 - 
 

количество случаев привлечения к 

административной ответственности с 

указанием по видам основных 

правонарушений 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

6 Проведение публичных мероприятий 

для подконтрольных субъектов с 

обсуждением полученных результатов, 

полученных на основе проведенного 

обобщения практики и классификации 

причин возникновения типовых 

нарушений. Размещение отчетов о 

проведенных мероприятиях на 

официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» 

Не реже 1 раза в 

полгода 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами. 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований 

7 Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным  

 

предпринимателям предостережений о 

недопустимости нарушения  

обязательных требований в 

соответствии со статьей 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

При наличии сведений 

о готовящихся  

 

нарушениях или о 

признаках нарушений 

обязательных  

требований 

Начальник, заместитель 

начальника,  

 

главный специалист отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Пресечение и предупреждение нарушения 

обязательных  

 

требований. Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и  

индивидуальными предпринимателями 

8 Разъяснение порядка проведения 

контрольных мероприятий, в том числе 

прав и обязанностей подконтрольного 

субъекта, прав и обязанностей 

должностных лиц администрации МО 

ГО «Воркута», сроков проведения 

мероприятий, порядка их обжалования 

При поступлении 

соответствующих 

заявлений от 

юридических лиц и 

(или) индивидуальных 

предпринимателей 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

9 Организация работы по вопросам 

профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых 

подконтрольно администрации МО ГО 

«Воркута» при организации и 

осуществлении муниципального  

 

жилищного контроля 

На регулярной основе в 

течение года 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации   

 

МО ГО «Воркута», 

уполномоченные на проведение 

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

 

 

Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос осуществляется среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится 

силами должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля администрации МО ГО «Воркута», осуществляющего муниципальный жилищный 

контроль, с использованием анкеты (приложение к настоящей Программе). 

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

4.2. Отчетные показатели на 2021 г.: 

 

Таблица 4 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 95% опрошенных 

Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 80% опрошенных 

Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»  

Не менее 70% опрошенных 

Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных Не менее 70% опрошенных 
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субъектов при проведении проверки 

Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий 

 

4.3. Проект отчетных показателей на плановый период 2022 - 2023 гг. 

 

Таблица 5 

 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований 

 

Не менее 95% опрошенных 

Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального жилищного контроля 

Не менее 80% опрошенных 

Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»  

Не менее 70% опрошенных 

Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 70% опрошенных 

Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

5.2. Проведение мероприятий Программы, управление профилактической работой, методическое обеспечение реализации Программы, ведение учета 

изменений законодательства в области осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО ГО «Воркута» осуществляется 

администрацией МО ГО «Воркута», в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».  

5.3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта администрации МО ГО 

«Воркута» и печатных средств массовой информации. 

 

 

Приложение 

к Программе 

АНКЕТА 

ДЛЯ ОПРОСА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПРОВЕРОЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ИНЫХ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Да Нет Комментарий 

Были ли Вы информированы о содержании обязательных требований?    

Доступно ли уполномоченный специалист администрации объяснил Вам содержание 

обязательных требований? 

В полной ли мере Вы понимаете содержание обязательных требований? 

   

Удовлетворены ли Вы обеспечением доступности информации о принятых и 

готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф)? 

   

Были ли Вы проинформированы о порядке проведения проверок, а также о Ваших правах 

при проведении проверки? 

   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 декабря 2020 года № 1471 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

http://www.воркута.рф/
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Республики Коми», в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

Республики 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 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позиции 15, 16 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2020 года № 1480 

 

«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2021 г. и проекта плана мероприятий по профилактике 

нарушений на 2022 - 2023 гг.» 
  

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 г. и 

проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг. согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, подлежит официальному опубликованию и 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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанин 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 декабря 2020 года № 1480 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2021 Г. И ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПИРЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 2022 - 2023 ГГ. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг. (далее – Программа) 

Правовые основания 

разработки программы 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 

и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

5) Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.06.2019 № 863 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения городского округа «Воркута» 

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3CCB7B099E4352D97C37A6C767FF767B7E6F9311616C814768ACE7D3FAC883FAB0AAB1B7c3pCH
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3ECF7B099D4352D97C37A6C767FF76697E379D1B6379D51F32FBEAD0cFp5H
http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3CCB710E9F4352D97C37A6C767FF76697E379D1B6379D51F32FBEAD0cFp5H
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3CCB7B099E4352D97C37A6C767FF76697E379D1B6379D51F32FBEAD0cFp5H
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3ECF7B099D4352D97C37A6C767FF76697E379D1B6379D51F32FBEAD0cFp5H
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891D067EE23C85F3834957E089E490C852E31F19837F9233B3E69C4482132D8142AE7EAD8E2D483F2cAp7H
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Разработчик программы Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цели программы 1) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми (далее - требования, 

установленные законодательством Российской Федерации), требований, установленных муниципальными правовыми актами 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты); 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям  

обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации 

Задачи программы 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2021 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг. 

Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1) повысить эффективность профилактической работы, проводимой управлением городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по предупреждению нарушений организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», требований законодательства Российской Федерации; 

2) уменьшить общее число нарушений требований законодательства Российской Федерации, выявленных посредством 

организации и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

1.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

1.2. Специально уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») является администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - администрация МО ГО «Воркута»), в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута». 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения на территории МО ГО «Воркута» требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

 

1.4. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации на территории МО ГО «Воркута» являются юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - подконтрольные субъекты). 

1.5. Итоги проведения в 2018 - 2020 гг. муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории МО 

ГО «Воркута»: 

 

Таблица 1 

 

Наименование 2018 2019 2020 

Количество проведенных проверок 1 1 0 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

проводились плановые, внеплановые проверки 

1 1 0 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения 0 0 0 

Выявлено правонарушений 0 0 0 

 

1.6. Основными причинами нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения МО ГО «Воркута» (далее - обязательные требования) в 2018 

и 2019 годах, являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований у подконтрольных субъектов; 

2) недостаточное информирование подконтрольных субъектов в части вопроса соблюдения обязательных требований. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Настоящая Программа разработана на 2021 г. и определяет цели, задачи осуществления отделом транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии администрации МО ГО «Воркута» профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. 

2.2. Целями профилактической работы являются: 

1) предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровью людей; 

3) увеличение доли подконтрольных субъектов, соблюдающих обязательные требования. 

2.3. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.: 

 

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

Профилактическое мероприятие Периодичность 

проведения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты проводимого 

мероприятия 

1 Размещение на официальном сайте  

МО ГО «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее - 

официальный сайт администрации  

МО ГО «Воркута») перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения  

МО ГО «Воркута» 

По мере внесения 

изменений в 

нормативные правовые 

акты 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

2 Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

На регулярной основе в 

течение года 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

3 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения  

МО ГО «Воркута» 

До 15 декабря отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение результативности и 

эффективности контрольной 

деятельности администрации МО ГО 

«Воркута». Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

4 

 

Размещение соответствующих обзоров 

правоприменительной практики на 

официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Не реже одного раза в год 

 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

5 Размещение на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» о 

количестве проведенных контрольных 

мероприятий, перечня наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных 

требований, общее количество случаев 

привлечения к административной 

ответственности с указанием по видам 

основных правонарушений 

Не реже 1 раза в полгода отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

6 Проведение публичных мероприятий для 

подконтрольных субъектов с 

обсуждением полученных результатов, 

полученных на основе проведенного 

обобщения практики и классификации 

причин возникновения типовых 

нарушений. Размещение отчетов о 

проведенных мероприятиях на 

официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» 

Не реже 1 раза в полгода отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований 

7 Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии со статьей 8.2 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

При наличии сведений о 

готовящихся нарушениях 

или о признаках 

нарушений обязательных 

требований 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Пресечение и предупреждение 

нарушения обязательных требований. 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

8 Разъяснение порядка проведения 

контрольных мероприятий, в том числе 

прав и обязанностей подконтрольного 

субъекта, прав и обязанностей 

При поступлении 

соответствующих 

заявлений от 

юридических лиц и (или) 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3CCB7B099E4352D97C37A6C767FF767B7E6F9311666C814768ACE7D3FAC883FAB0AAB1B7c3pCH


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 73 - 
 

должностных лиц администрации МО ГО 

«Воркута», сроков проведения 

мероприятий, порядка их обжалования 

индивидуальных 

предпринимателей 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

9 Организация работы по вопросам 

профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых 

подконтрольно администрации МО ГО 

«Воркута» при организации и 

осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

 МО ГО «Воркута» 

На регулярной основе в 

течение года 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг.: 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Профилактическое мероприятие Периодичность 

проведения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты проводимого 

мероприятия 

1 Размещение на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» 

перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения  

МО ГО «Воркута» 

По мере внесения 

изменений в 

нормативные правовые 

акты 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований. 

2 Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

На регулярной основе отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

 МО ГО «Воркута» 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

3 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения  

МО ГО «Воркута» 

До 15 декабря ежегодно отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии Управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение результативности и 

эффективности контрольной 

деятельности администрации МО ГО 

«Воркута». Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

4 Размещение соответствующих обзоров 

правоприменительной практики на 

официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» 

Размещение обзора 

правовой практики не 

реже одного раза в год 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

5 Размещение на официальном сайте 

администрации 

МО ГО «Воркута» о количестве 

проведенных контрольных мероприятий, 

перечня наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований, 

общее количество случаев привлечения к 

административной ответственности с 

указанием по видам основных 

правонарушений 

Не реже 1 раза в полгода отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

6 Проведение публичных мероприятий для 

подконтрольных субъектов с 

обсуждением полученных результатов, 

полученных на основе проведенного 

обобщения практики и классификации 

причин возникновения типовых 

нарушений. Размещение отчетов о 

проведенных мероприятиях на 

официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» 

Не реже 1 раза в полгода отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

 МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований 

7 Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии со статьей 8.2 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

При наличии сведений о 

готовящихся нарушениях 

или о признаках 

нарушений обязательных 

требований 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Пресечение и предупреждение 

нарушения обязательных требований. 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3CCB7B099E4352D97C37A6C767FF767B7E6F9311666C814768ACE7D3FAC883FAB0AAB1B7c3pCH
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прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

8 Разъяснение порядка проведения 

контрольных мероприятий, в том числе 

прав и обязанностей подконтрольного 

субъекта, прав и обязанностей 

должностных лиц администрации МО ГО 

«Воркута», сроков проведения 

мероприятий, порядка их обжалования 

При поступлении 

соответствующих 

заявлений от 

юридических лиц и (или) 

индивидуальных 

предпринимателей 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

9 Организация работы по вопросам 

профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых 

подконтрольно администрации МО ГО 

«Воркута» при осуществлении и 

организации муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

на территории МО ГО «Воркута» 

На регулярной основе в 

течение года 

отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится 

силами должностных лиц отраслевого (функционального) органа администрации    МО ГО «Воркута», осуществляющего муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования городского округа «Воркута», с 

использованием анкеты (приложение к настоящей Программе). 

4.2. Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

4.2. Отчетные показатели на 2021 г.: 

 

Таблица 4 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 70% опрошенных 

Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 70% опрошенных 

Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»  

Не менее 70% опрошенных 

Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 70% опрошенных 

Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий 

 

4.3. Проект отчетных показателей на плановый период 2022 - 2023 гг.: 

 

Таблица 5 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 70% опрошенных 

Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 70% опрошенных 

Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»  

Не менее 70% опрошенных 

Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 70% опрошенных 

Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий 

 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

5.2. Проведение мероприятий Программы, управление профилактической работой, методическое обеспечение реализации Программы, ведение учета 

изменений законодательства в области осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
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территории МО ГО «Воркута» осуществляется администрацией МО ГО «Воркута», в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута». 

5.3 Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта администрации МО ГО 

«Воркута» и печатных средств массовой информации. 

 

 

Приложение 

к Программе 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ОПРОСА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПРОВЕРОЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ИНЫХ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Да Нет Комментарий 

Были ли Вы информированы о содержании обязательных требований?    

Доступно ли уполномоченный специалист Администрации объяснил Вам содержание 

обязательных требований? 

В полной ли мере Вы понимаете содержание обязательных требований? 

   

Удовлетворены ли Вы обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся 

изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф)? 

   

Были ли Вы проинформированы о порядке проведения проверок, а также о Ваших правах при 

проведении проверки? 

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 декабря 2020 года № 1493 

 

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута»  на 2020 год» 
  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р,  постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» на 2020 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномоченному органу по реализации персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» – Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»):  

2.1.обеспечить предоставление детям, проживающим на территории городского округа  сертификатов дополнительного образования в соответствии 

с порядком Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;  

2.2.обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение реализации программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17.12.2020 г. № 1493 

Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 2020 год 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 

1 Период действия параметров персонифицированного финансирования с 1 января  по 31 декабря  2020 года 

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования  
дети в возрасте от 5 до 18 лет  

 

3 
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период действия параметров персонифицированного финансирования (не более), ед 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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3.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  767 

4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей* тыс. рублей: 

4.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  44,19 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

параметров персонифицированного финансирования, тыс. рублей: 

5.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет 33 893,73 

6 

На период действия параметров персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения  числа одновременно оказываемых 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направленности без ограничения 

6.2 при реализации образовательных программ художественной направленности  без ограничения 

6.3 при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности без ограничения 

6.4 при реализации образовательных программ естественно-научной направленности без ограничения 

6.5 при реализации образовательных программ туристско-краеведческой направленности без ограничения 

6.6 при реализации образовательных программ социально-педагогической направленности без ограничения 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования после завершения первого месяца 

периода действия параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата дополнительного образования корректируется с 

учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода действия параметров персонифицированного финансирования. 

 

II. Порядок определения  норматива обеспечения сертификата 

  

 1.Настоящий Порядок определения норматива обеспечения сертификата  регламентирует использование основных параметров системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей при внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и использовании сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее- сертификат ПФДО) 

на территории МО ГО “Воркута”. 

 2.Исполнителями настоящего Порядка на территории МО ГО “Воркута” являются Уполномоченный орган по реализации персонифицированного 

дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) на территории МО ГО «Воркута» – Управление образования администрации МО ГО «Воркута»,  

образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, включенные в систему персонифицированного образования в порядке, установленном правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденные Приказом Министерства  образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 1 июня 2018 г. № 214-п  (далее –Правила). 

 3. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с пунктом 2, 3 раздела I «Параметры системы 

персонифицированного финансирования» (далее раздел I) настоящей Программы с соблюдением Правил. 

 4.Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительного образования. 

 5.Норматив обеспечения сертификата для детей от 5 до 18 лет определяется исходя из  размера среднего объема фактических затрат на обеспечение 

получения одним ребенком, соответствующей категории, образования по дополнительным общеразвивающим программам, включенным в реестр 

сертифицированных программ, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета МО ГО «Воркута» в течение периода текущего года, скорректированного 

пропорционально периоду, указанному в пункте 1 раздела I настоящей Программы. 

 6. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком, не может быть направлено финансовых средств в объеме, превышающем 

норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленных пунктом 4.1 раздела I настоящей Программы.  

 7. В течение периода, указанного в пункте 1 раздела I настоящей Программы, за счет сертификатов дополнительного образования не может быть 

оплачено больше услуг, чем предусмотрено в подпунктах 6.1 – 6.6 раздела I настоящей Программы  и подпунктом 4.8 Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее - Положение  ПФДО) 

 8.Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично  за счет средств сертификата, осуществляется уполномоченной 

организацией, расходы которой возмещаются за счет средств бюджета МО ГО “Воркута” посредством предоставления субсидии на возмещение 

соответствующих затрат, в соответствии с Правилами. 

 9.При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата ПФДО  с Положением ПФДО объем его доступного для  

использования остатка устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле: 

Остаток=mост./mпериод *N, где 

–N норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответствующей категории детей; 

– mпериод - общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования за период действия, указанный в пункте 1раздела I;  

– mост. - число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, оставшихся на момент присвоения статуса сертификата 

персонифицированного финансирования, до конца периода действия, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата 

персонифицированного финансирования. 

 10.В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под месяцами активного 

использования сертификатов дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь. 

 

III. Структура, действующих сертификатов ПФДО 

 

1.Сертификат ПФДО – это именной электронный документ,  структура которого определена: 

- идентификационным (уникальным)  номером, который предоставляется лицам, указанным в п.2 раздела I настоящей Программы.; 

-персональными  данными;  

- нормативом  обеспечения — сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в соответствии с пунктом 4  раздела I настоящей Программы, 

 установленный на календарный год. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 декабря 2020 года № 1509 

 

«О видах спорта, культивируемых муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2021 году» 
  

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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. Утвердить перечень видов спорта, культивируемых муниципальными учреждениями на территории муниципального образования городского 
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округа «Воркута» в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН  

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «18» декабря 2020 года № 1509 

 

Перечень видов спорта, культивируемых муниципальными учреждениями  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального учреждения Вид спорта 

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимпиец»  Плавание 

Пулевая стрельба 

Спортивная аэробика 

Лыжные гонки 

Греко-римская борьба 

Гиревой спорт 

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Смена» Мини-футбол (футзал) 

Волейбол 

Баскетбол  

Шахматы 

Киокусинкай  

Дзюдо  

Самбо 

Хоккей с шайбой 

Настольный теннис 

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа бокса «Заполярный 

ринг» 

Бокс 

4 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный» 

Спорт слепых (настольный теннис) 

Скандинавская ходьба 

Гиревой спорт 

5 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха» Спортивный туризм 

Киберспорт 

6 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Воркуты 

Танцевальный спорт 

Тхэквондо ИТФ 

Тхэквондо ВТФ 

Художественная гимнастика 

Дзюдо 

Плавание 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2020 года № 1541 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
  

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228, приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 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 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их 

проведению» следующие изменения:  

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  
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1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.08.2020 № 978 «О 

внесении изменений в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов  на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их 

проведению». 

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 комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1541 

 

СОСТАВ 

единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества при администрации 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 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н. 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Николаева Т.С. 

 

 

- заведующий отделом аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр». 

 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кащавцева И.В. - директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

Медовник И.В. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

Тарасова О.Н. 

 

- заведующий отделом реестра муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,  включенного в 

перечень, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

целях предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в состав комиссии включается: 

Харитонова С.С. - начальник отдела  развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

                                                                                                       

 

Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1541 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Белова Н.А. 
- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Яковлева Н.Н. 

Юрик Е.А. 

 

- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Николаева Т.С. 

Щедрин Е.Ю. 
главный специалист 5 к.у отдела взыскания и судебной работы муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Зверева Д.А. 

Даница Е.В. 
- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Медовник И.В. 

Русских Т.Г. 
- заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»   

Кащавцева И.В. 

 

Сахаров М.В. 

- главный специалист 5 к.у отдела реестра муниципального имущества комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Тарасова О.Н. 
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В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в 

перечень, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в состав комиссии включается: 

Черемушкина Л.А. 

- главный специалист 5 к.у отдела  развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Харитонова С.С. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2020 года № 1606 

 

«О внесении изменения в постановление администрации  городского округа «Воркута» 

от 31.01.2019 № 111 «Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Фасадная» 
  

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, с учетом заключения публичных слушаний от 25.01.2019, на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «ЗЕМЛЯ-ГЕО» от 16.12.2020 № 213, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.01.2019 № 111 «Об утверждении 

проекта межевания территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор,         ул. Фасадная» следующее 

изменение: в пункте 1 слова «для обслуживания автотранспорта» заменить словами «с разрешенным использованием: хранение автотранспорта». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.03.2019 № 390 «О 

внесении изменения в постановление администрации  городского округа «Воркута» от 31.01.2019 № 111 «Об утверждении проекта межевания территории, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Фасадная». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования   городского     округа    «Воркута»  М.П. Шошину.  

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А. ЗИБЕРТ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2020 года № 1608 

 

«О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об  утверждении Правил 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», а также на основании  пункта  7 статьи 56 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2021 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»:  

 - от 17.02.2020 № 234 «Об утверждении порядка исполнения функций по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;  

- от 08.10.2020 № 1244 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.02.2020 № 234 «Об утверждении порядка исполнения функций по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 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  начальника  финансового управления   администрации    муниципального  

 образования   городского  округа  «Воркута»  Т.В. Кожину. 

 

Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AEA95D3888CB18696DEDC79FC4B1A711DA1AB0D80C3C1F1E73D2DC6B406B8A4DC12E7430B2DDE8059636AF646CFD5P3P5L
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2020 года № 1613 

 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 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», постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 

год», от 28.02.2018 № 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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 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) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя  администрации муниципального 

образования  городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А. ЗИБЕРТ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 29 декабря 2020 года № 1613 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

 «Развитие экономики» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Соисполнители 

муниципальной программы  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Стратегическое планирование 

2. Инвестиционный климат 

3. Малое и среднее предпринимательство 

Цели муниципальной 

программы  

Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута».  

2. Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута».  

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута». 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы 

1. Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута». 

2. Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования; 

3.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы предусматривается в размере 1 100,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год -   1 100,0 тыс. рублей; 

2022 год -   0,0 тыс. рублей; 

2023 год -   0,0 тыс. рублей; 

2024 год -   0,0 тыс. рублей; 

2025 год –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год -   0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0  тыс. рублей; 

2023 год - 0,0  тыс. рублей; 

2024 год - 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

http://www.воркута.рф/
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2021 год -  0,0  тыс. рублей; 

2022 год - 0,0  тыс. рублей; 

2023 год - 0,0  тыс. рублей; 

2024 год - 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 1 100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 

- система документов стратегического планирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

поддерживается в актуальном состоянии; 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах достигнет 5,5 млрд. 

руб.; 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тыс. чел. населения составит 255 ед. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной подпрограммы МО ГО «Воркута» 

«Стратегическое планирование» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы   

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

Участники подпрограммы - 

Цель подпрограммы Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута». 

2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута». 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество разработанных документов стратегического планирования (ед.) 

2. Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%) 

3. Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута» от их фактических 

значений (%) 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году достигнуть следующих результатов:  

- количество разработанных (актуализированных) документов стратегического планирования – 13 ед.; 

- доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составит 90%; 

- отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута» от их фактических 

значений не превысит 30%. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной подпрограммы МО ГО «Воркута» 

«Инвестиционный климат» 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы   

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Цель подпрограммы Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута».  

2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута».  

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории МО ГО «Воркута». 

2. Количество промышленных площадок на территории МО ГО «Воркута»,. 

3. Количество разработанных информационных материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО 

«Воркута». 

4. Количество размещенных на сайте администрации МО ГО «Воркута» информационных материалов для субъектов 

инвестиционной деятельности. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: 

- количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» - 5 единиц; 

- количество промышленных площадок и земельных участков, расположенных на территории МО ГО «Воркута» - 5 

единиц; 

- разработаны и размещены на сайте администрации МО ГО «Воркута» информационные материалы об инвестиционной 

деятельности на территории МО ГО «Воркута». 
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ПАСПОРТ  

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Малое и среднее предпринимательство» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

Участники подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Цель подпрограммы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута». 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц. 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, единиц. 

3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет», единиц. 

4. 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). 

5. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП 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). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2021 - 2025 гг.            

1 100,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 1 100,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 1 100,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В течение срока реализации Подпрограммы комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое 

развитие города, основанное на активности и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 255 ед.; 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых 

– 302 ед.; 

- сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (не 

менее 2 единиц ежегодно); 

- количество реализованных проектов «Народный бюджет» (не менее 1 единицы ежегодно). 
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Таблица 1 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

Перечень основных мероприятий  

муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№ п/п Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

1. Основное мероприятие 1.1.1.  

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Наличие заданного вектора 

развития МО ГО «Воркута» 

Поддержание в актуальном состоянии Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута»; 

разработка плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута»; 

подготовка мониторинга о ходе реализации Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута»; 

Количество разработанных документов 

стратегического планирования 

2. Основное мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение функционирования 

системы стратегического 

управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Улучшение социально-

экономических показателей 

качества жизни населения 

Совершенствование регламентирующих нормативных 

правовых актов и методической базы в сфере 

программно-целевого планирования; 

мониторинг реализации муниципальных программ; 

подготовка сводного годового доклада о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ МО ГО «Воркута»; 

 

Доля расходов, утвержденных в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме 

расходов бюджета 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

3. Основное мероприятие 1.2.1. 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Оценка социально-

экономической ситуации МО 

ГО «Воркута» 

Проведение мониторинга социально-экономической 

ситуации; 

разработка прогноза социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута»; 

 

Отклонение основных показателей прогноза 

социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» от их фактических значений 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

4. Основное мероприятие 2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2021 2025 Улучшение инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной активности в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Оказание информационной, организационной, 

методической и консультационной помощи субъектам 

инвестиционной деятельности; 

Организация взаимодействия между администрацией 

МО ГО «Воркута», субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организаций, оказывающих 

содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Количество промышленных площадок на 

территории МО ГО «Воркута», 

Количество разработанных информационных 

материалов об инвестиционной деятельности на 

территории МО ГО «Воркута». 

Количество размещенных на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» информационных материалов 

для субъектов инвестиционной деятельности. 

5. Основное мероприятие 2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих и 

стимулирующих инвестиционную 

деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Создание нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на территории 

МО ГО «Воркута» 

разработка и утверждение Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

муниципальной формы собственности на территории 

МО ГО «Воркута»; 

 

Количество реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов на 

территории МО ГО «Воркута». 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 
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6. Основное мероприятие 2.2.1. 

Организация продвижения 

информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Наличие необходимой 

информации в средствах 

массовой информации об 

инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута» 

Разработка, актуализация и размещение на сайте 

материалов (буклетов, брошюр, сборников, презентаций, 

инвестиционного паспорта) об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Количество разработанных информационных 

материалов об инвестиционной деятельности на 

территории МО ГО «Воркута». 

Количество размещенных на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» информационных материалов 

для субъектов инвестиционной деятельности. 

 

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 субъектов 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 

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  

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 2025 Информирование граждан, 

предпринимателей о мерах 

поддержки, услугах Центра 

«Мой бизнес» посредством 

консультаций, рассылки 

информации, размещения на 

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. 
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официальных сайтах, в 

соцсетях, СМИ, направление 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан в Центр 

«Мой бизнес» 

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 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки, 

прирост численности занятых 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей (включая 

количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом 

введения налогового режима 

для самозанятых) 

Продвижение информации о поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях 

популяризации предпринимательской деятельности 

 

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. 

 

12. Основное мероприятие 

3.1.6. Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Организованы и проведены 

ежегодно не менее 3 

мероприятий, 

способствующих 

формированию 

положительного образа 

предпринимателя. 

Расширение имущественной 

поддержки субъектам МСП, 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 

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 (ежегодно по состоянию на 31 

декабря). 

Количество переданных в аренду субъектам МСП 

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). 

13. Основное мероприятие 

3.1.7. Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 

финансированию» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Упрощение доступа 

субъектов МСП к льготному 

финансированию 

 

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» 

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. 

 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

14. Основное мероприятие 

3.2.1. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

2021 2025 Формирование и ведение 

перечня муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности МО ГО 

Ведение реестра объектов муниципального имущества. 

Организация работы в целях заключения договоров 

аренды муниципального имущества, включенного в 

перечень. Предоставление муниципальных преференций 

Увеличение количества объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО ГО «Воркута», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
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«Воркута» «Воркута», свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов МСП; 

Предоставление субъектам 

МСП 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) на льготных 

условиях и без проведения 

торгов. 

в целях имущественной поддержки субъектов МСП МО 

ГО «Воркута» в соответствии с Федеральным законом 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

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 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) 

15. 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» 

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 предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

 

16. 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»  

17. 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»  
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Таблица 2 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

 
1.  Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

По мере необходимости 

 

 

       
Таблица 3 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения 
Значения целевых показателей (индикаторов) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

1 
Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 
% 80 80 80 80 80 80 

2 Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования  млн. руб. 7384,1 6628,7 5687,5 5289,3 5371,9 5568,5 

3 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс. чел. населения 
ед. 260 256 255 257 256 255 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Цель подпрограммы: Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

4 Количество разработанных документов стратегического планирования ед. 13 13 13 13 13 13 

5 Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета  % 5,2 80,8 82,8 83,2 85 87 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

6 
Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута» от их 

фактических значений 
% 40 40 35 35 30 30 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Цель подпрограммы: Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

7 
Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
ед. 4 4 5 5 5 5 

8 
Количество промышленных площадок на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», ориентированных на развитие промышленного производства 
ед. 4 4 4 5 5 5 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

9 
Количество разработанных и актуализированных информационных материалов об инвестиционной 

деятельности на территории МО ГО «Воркута» 
ед. 7 7 7 7 7 7 

10 
Количество размещенных на сайте администрации МО ГО «Воркута» информационных материалов для 

субъектов инвестиционной деятельности 
ед. 7 7 7 7 7 7 

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 

consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA07762AA864C1372262A4ED6B1146953FEA22B8DC57CC432C91y7Y6O


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 88 - 
 

13 Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» ед. 20 22 39 41 24 5 

14 
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 
чел. 42 42 27 26 22 10 

15 
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия 

в федеральном проекте 
чел. 51 56 56 56 57 10 

16 Количество физических лиц - участников федерального проекта чел. 295 301 278 267 223 20 

17 
Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» 
ед. 37 37 37 37 37 1 

18 
Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми» 
ед. 5 6 25 18 3 1 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

19 
Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря) 
объектов 2 2 2 2 2 2 

20 
Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества 

(ежегодно по состоянию на 31 декабря) 
объектов 8 9 11 13 15 1 

21 Количество реализованных народных проектов ед. 1 1 1 1 1 1 

 

       
Таблица 4 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнительи 

Расходы (тыс. руб.), 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 экономики»                                                                            

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Стратегическое планирование 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 
Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

Инвестиционный климат 

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 

2.1.1. Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

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 

2.1.2. 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО 

ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

«Популяризация предпринимательства» 

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 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

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 

3.1.7. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

к льготному финансированию» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Имущественная поддержка 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 

3.2.2. 

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 

 

 
       

Таблица 5 

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), 

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 
«Развитие экономики»                                                                            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 
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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 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование 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 

      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 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 
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    

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 
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 

1.2.1. 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 
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 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат 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 

2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 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 

    
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 

2.1.2. 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

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 

2.2.1. 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута» 
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 

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 
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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 

    
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 

«Популяризация 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 

3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 
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 

3.1.7. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» 

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 
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    юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Имущественная поддержка 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 

3.2.2. 

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 29 декабря 2020 года № 1614 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие экономики» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета  муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 

54 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 

25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие изменения:  

1.1 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 № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 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 № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

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

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А. ЗИБЕРТ 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 95 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального 

 образования городского округа «Воркута» 

от 29 декабря 2020 года № 1614 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Всего (с 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего 109 853,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 5550,0   

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
37 179,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 5550,0  

 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

44 664,40   4 368,0 18 341,5 21 954,9    

 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
27 616,80  14 184,8 11 502,0  1 930,0    

 

Управление туризма администрации 

МО ГО «Воркута» 
392,8 392,8        

 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего           

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего           

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих инвестиционную 

деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

          

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего 37 179,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 5550,0   

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» 
 

         

Основное Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и Управление экономики           
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мероприятие 3.1.2 встреч с представителями органов, представляющих 

интересы малого и среднего бизнеса, и субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
 

         

Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Лучший по профессии") 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
25,0  25,0       

 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
165,3   165,3      

 

Основное 

мероприятие 3.1.6 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное 

мероприятие 3.1.7 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 4500,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0     

 

Основное 

мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинг), заключенным для приобретения основных 

средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

830,0 330,0 500,0       

 

Основное 

мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
682,6 238,0 118,0 326,6      

 

Основное 

мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 1138,0 39,4   947,5 148,6 2,5   

 

Основное 

мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
4618,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 717,0  

 

Основное 

мероприятие 3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с реализацией 

"малых проектов" в сфере сельского хозяйства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное 

мероприятие 3.2.7. 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и 

услуг общественного питания 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное 

мероприятие 3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию 

малых проектов в сфере предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  

         

Основное 

мероприятие 3.2.9. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
6727,4    5 621,6 1 076,4 29,4   
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Основное 

мероприятие 3.2.10. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на реализацию народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
1155,5     571,5 584,0   

 

Основное 

мероприятие 3.2.11. 

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» 

1833,0       1833,0   

Основное 

мероприятие 3.2.12. 

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» 

15504,9      12504,9 3000,0  

 

Основное 

мероприятие 3.2.13. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта "Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута», 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

         

Основное 

мероприятие 3.2.14. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
 

         

Основное 

мероприятие 3.2.15. 

Субсидированиe 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» 
 

         

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9     

Основное 

мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

         

 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов, обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

600,0     600,0    

 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

          

Основное 

мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

          

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1930,0     1930,0   

  

Основное 

мероприятие 4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их паспортизации 

и сертификации туров 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

        

  

Основное 

мероприятие 4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала 

в сфере туризма 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

        

  

Основное 

мероприятие 4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

43 454,2   4 335,5 18 013,8 21 104,9   
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Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
25 406,8  14 184,8 11 222,0     

  

Управление туризма администрации 

МО ГО «Воркута» 
392,8 392,8       

  

Основное 

мероприятие 4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

610,2   32,5 327,7 250,0    

 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
280,0   280,0      

 

  

Приложение № 2 

к постановлению администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

от 29 декабря 2020 года № 1614 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего: 109853,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 5550,0   

в том числе: 

федеральный бюджет 21243,0 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6 2707,5   

республиканский бюджет 

Республики Коми 

8 681,10 159,6 156,2 602,4 3 159,9 1 766,5 1 094,0 1742,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 79 929,70 1 359,3 15 686,0 16 965,9 19 516,4 24 069,9 1 232,2 1100,0   

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
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юридические лица           

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического 

управления развитием МО ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе:  

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           
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средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и 

стимулирующих инвестиционную деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего: 
37 179,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 5550,0  

 

в том числе: 

федеральный бюджет 
21 243,00 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6 2707,5  

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 7 716,10 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5 1 094,0 1742,5  
 

бюджет МО ГО «Воркута» 
8 220,70 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 232,2 1100,0  

 

средства от приносящей доход 

деятельности 

           

юридические лица            

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого 

и среднего предпринимательства, физическим лицам - 

потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           
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Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч с 

представителями органов, представляющих интересы малого и 

среднего бизнеса, и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

("Лучший по профессии") 

Всего: 25,0  25,0         

в том числе: 

федеральный бюджет            

республиканский бюджет 

Республики Коми 

           

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0  25,0         

средства от приносящей доход 

деятельности 

           

юридические лица            

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

Всего: 
165,3   165,3 

       

в том числе: 

федеральный бюджет 
    

       

республиканский бюджет 

Республики Коми 
46,0   46,0 

       

бюджет МО ГО «Воркута» 
119,3   119,3 

       

средства от приносящей доход 

деятельности 
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юридические лица            

Основное 

мероприятие 

3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.1.7. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта 

"Популяризация предпринимательства" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Всего: 
4 500,00 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0      

 

в том числе: 

федеральный бюджет 2 560,10 1 031,3 885,6 643,2        

республиканский бюджет 

Республики Коми 
572,6 159,6 156,2 256,8       

 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 367,30 309,1 158,2 300,0 300,0       

средства от приносящей доход 

деятельности 
          

 

юридические лица            

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным 

для приобретения основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 
830,0 330,0 500,0   

      

в том числе: 

федеральный бюджет 
     

      

республиканский бюджет 

Республики Коми      
      

бюджет МО ГО «Воркута» 
830,0 330,0 500,0   

      

средства от приносящей доход 

деятельности      
      

юридические лица 
     

      

Основное 

мероприятие 

3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

Всего: 
682,6 238,0 118,0 326,6     

  

  

 

в том числе:  

федеральный бюджет 200,0 200,0          
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республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0           

бюджет МО ГО «Воркута» 482,6 38,0 118,0 326,6        

средства от приносящей доход 

деятельности 

           

юридические лица            

Основное 

мероприятие 

3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего: 
1 138,0 39,4   947,5 148,6 2,5 

    

в том числе: 

федеральный бюджет 
511,0    441,0 70,0  

    

республиканский бюджет 

Республики Коми 489,0    459,0 30,0  
    

бюджет МО ГО «Воркута» 
138,0 39,4   47,5 48,6 2,5 

    

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

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

услуг) 

Всего: 
4 618,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 717,0   

 

в том числе: 

федеральный бюджет 
750,4   750,4       

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 299,6   299,6       
 

бюджет МО ГО «Воркута» 
3 568,10 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0 717,0   

 

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией "малых проектов" в 

сфере сельского хозяйства 

Всего: 
        

  

в том числе:   

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

Всего: 
        

  

в том числе: 
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3.2.7 общественного питания федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
        

  

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.9 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

Всего: 6 727,4    5 621,6 1 076,4 29,4     

в том числе: 

федеральный бюджет 3 228,4    2 595,0 633,4      

республиканский бюджет 

Республики Коми 

2 972,4    2 700,9 271,5      

бюджет МО ГО «Воркута» 526,6    325,7 171,5 29,4     

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0           

юридические лица 0,0           

Основное 

мероприятие 

3.2.10 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

Всего: 
1 155,5     571,5 584,0    

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 000,0     500,0 500,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 155,5     71,5 84,0    

средства от приносящей доход 

деятельности 
          

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.11 

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: 
1833,0       1833,0 

  

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1600,0       1600,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 233,0       233,0   

средства от приносящей доход 

деятельности 
        

  

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.12. 

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: 
15504,9      12 504,9 3000,0  

 

в том числе:  

федеральный бюджет 13 993,10      11 285,6 2707,5   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
736,50      594,0 142,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 775,30      625,3 150,0   

средства от приносящей доход 

деятельности 
          

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.13. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта 

"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 

          

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.14. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта 

"Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию" 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 

          

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

3.2.15. 

Субсидированиe части затрат хозяйствующих субъектов, связанных 

с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего: в том числе:           

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 

          

юридические лица           

Подпрограмма 4 "Въездной и внутренний туризм" Всего: 
72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
965,0     965,0    

 

бюджет МО ГО «Воркута» 71 709,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 22 919,9     
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средства от приносящей доход 

деятельности 

          

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Всего:           

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 

          

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, 

создание объектов, обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Всего: 
600,0     600,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

 

бюджет МО ГО «Воркута» 600,0     600,0     

средства от приносящей доход 

деятельности 
         

 

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа 

на муниципальной территории 

Всего:           

в том числе:  

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 

          

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 

          

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории 

как туристской дестинации 

Всего: 
1930,0     1930,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
965,0     965,0    

 

бюджет МО ГО «Воркута» 965,0     965,0     

средства от приносящей доход 

деятельности 
         

 

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров 

Всего: 
         

 

в том числе: 

федеральный бюджет           
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республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

 

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
         

 

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Всего: 
         

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

 

бюджет МО ГО «Воркута»           

средства от приносящей доход 

деятельности 
         

 

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма 

и массового отдыха 

Всего: 
69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

 

бюджет МО ГО «Воркута» 69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9     

средства от приносящей доход 

деятельности 
         

 

юридические лица           

Основное 

мероприятие 

4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Всего: 
890,2   312,5 327,7 250,0    

 

в том числе: 

федеральный бюджет           

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

 

бюджет МО ГО «Воркута» 890,2   312,5 327,7 250,0     

средства от приносящей доход 

деятельности 
         

 

юридические лица           

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 108 - 
 

 

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», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14 августа 2020 года № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению  на  официальном  сайте  администрации  

муниципального   образования   городского  

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации   

городского округа «Воркута» 

от 29 декабря 2020 года № 1618 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

(наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- Администрация МО ГО «Воркута»; 

- Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»; 

- Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута». 

Участники муниципальной 

программы 

 

- Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр»; 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Электронный муниципалитет; 

2. Управление муниципальным имуществом; 

3. Управление муниципальными финансами; 

4. Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»; 

5. Противодействие коррупции. 

Цель муниципальной программы Повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО ГО «Воркута», 

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

2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»; 

3. Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами МО ГО 

«Воркута»; 

4. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МО ГО 

«Воркута»; 

5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в МО ГО «Воркута».  

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

1. Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением современных методов управления кадровыми ресурсами, 

от общего числа муниципальных служащих; 

2. Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан ( юридических лиц), 

поступивших за отчетный период (в т.ч. предоставлении муниципальных услуг); 

3. Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО 

«Воркута»; 

4. Доля расходов бюджета МО ГО «Воркута», сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме 

расходов местного бюджета; 

5. Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО ГО «Воркута» в общем 

объеме межведомственного документооборота; 

6. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций); 

  

Этапы и сроки реализации Программа реализуется в период 2021 - 2025 гг. 

consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DB1C2u1e0L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DB7C6u1e0L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DB5C2u1e6L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DBACEu1e1L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3CB2C6u1eEL
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муниципальной программы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет:  

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2021 111 127,9 108 390,2 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 - - - - - 

Итого 333 116,1 324 831,8 8 284,3 - - 
 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит повысить эффективность и качество управления в МО ГО 

«Воркута», в том числе: 

- обеспечить к 2025 году долю муниципальных служащих, охваченных внедрением современных методов управления 

кадровыми ресурсами, от общего числа муниципальных служащих до 100%; 

- обеспечить к 2025 году отсутствие установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений 

граждан и юридических лиц, поступивших за отчетный период (в т.ч. предоставлении муниципальных услуг); 

- обеспечить к 2025 году уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» не менее 95%; 

- обеспечить к 2025 году долю расходов бюджета МО ГО «Воркута», сформированных в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов местного бюджета не менее 95%; 

- обеспечить к 2025 году долю электронного документооборота между органами местного самоуправления МО ГО 

«Воркута» в общем объеме межведомственного документооборота до 95%; 

- обеспечить к 2025 году долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) не менее 47 %; 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Электронный муниципалитет» 

(наименование подпрограммы) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрация МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по 

согласованию) 

- Отдел контроля и организационно-методического руководства управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута»; 

- Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия»; 

- Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия».  

Цель подпрограммы Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО ГО «Воркута», совершенствование 

системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 

Задачи подпрограммы 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности 

органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию; 

2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем; 

3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО 

ГО «Воркута» по принципу «одного окна»; 

4. Развитие корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) в МО ГО «Воркута» и расширение перечня ИТ-

сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ 

РК. Обновление компьютерного парка; 

5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты. 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

1. Количество граждан, посетивших портал администрации МО ГО «Воркута» (ед.); 

2. Доля электронных обращений населения в Администрацию МО ГО «Воркута» в общем количестве обращений (%); 

3. Уровень доступности и качества предоставления населению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде (%); 

4. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения 

муниципальных услуг (мин.); 

5. Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, учреждениях и организациях МО ГО 

«Воркута», оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от 

общего количества рабочих мест (%); 

6. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, обеспеченных 

лицензионным программным обеспечением к общему количеству автоматизированных рабочих мест (%). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 год 

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2023 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого - - - - - 
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 

- увеличение количества граждан, посетивших портал администрации МО ГО «Воркута» до 60000 чел.; 

- увеличение доли электронных обращений населения в органы местного самоуправления до 25%.; 

- повышение уровня доступности и качества предоставления населению муниципальных услуг в электронном виде до 

30% 

- время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения 

муниципальных услуг будет составлять 15 мин.; 

- увеличение доли рабочих мест сотрудников в органах муниципальной  власти, учреждениях и организациях 

муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети 

передачи данных от общего количества рабочих мест до 90%; 

- увеличение доли автоматизированных рабочих мест сотрудников  муниципального образования, обеспеченных 

лицензионным программным обеспечением к общему количеству автоматизированных рабочих мест до 100%; 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

(наименование подпрограммы) 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр» 
- Администрация МО ГО «Воркута»; 
- Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута»; 
- Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута». 

Цель подпрограммы Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО 
«Воркута»; 
2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»; 
3.    Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

1.1. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО ГО «Воркута», по 
отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО 
ГО «Воркута», (%); 
1.2. Отношение количества фактически проведенных мероприятий по инвентаризации муниципального имущества 
МО ГО «Воркута» к количеству запланированных, (%); 
1.3. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, 
включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО ГО «Воркута» на 
соответствующий год, (%); 
2.1. Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», полученных от использования и распоряжения муниципальным 
имуществом МО ГО «Воркута», (тыс. руб.); 
2.2. Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок использования по назначению и 
сохранности муниципального имущества, переданного в пользование муниципальным организациям и иным 
пользователям, к общему количеству нарушений, выявленных в процессе проверок, (%); 
2.3. Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов 
недвижимости, находящихся в реестре МО ГО «Воркута» (за исключением земельных участков и жилого фонда), 
(%); 
2.4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам (да/нет); 
3.1. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных 
муниципальной подпрограммой (на конец года). 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 год 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 
составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирован я 

Бюджет 
МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский бюджет 
Республики Коми 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетны
е источники 

2021 47 058,3 44 326,6 2 731,7 - - 

2022 46 515,3 43 748,0 2 767,3 - - 

2023 46 557,1 43789,8 2 767,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 140 130,7 131 864,4 8 266,3 - - 

  

 

3. 1. Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества за счет 
увеличения к 2025 году на 65% удельного веса объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 
собственности МО ГО «Воркута», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в 
реестре муниципального имущества МО ГО «Воркута»; 
2. Обеспечение к 2025 году отношения количества фактически проведенных мероприятий по инвентаризации 
муниципального имущества МО ГО «Воркута» к количеству запланированных не менее 95 % в год; 
3. Обеспечение к 2025 году увеличения приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов 
недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО ГО 
«Воркута»  не менее 95% в год; 
4.Стабильное поступление доходов бюджета МО ГО «Воркута» от использования и распоряжения муниципальным 
имуществом в размере не менее 120 000 тыс. руб. в год. 
5.  Повышение контроля за сохранностью муниципального имущества МО ГО «Воркута» путем обеспечения 
удельного веса устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок использования по назначению и 
сохранности муниципального имущества, переданного в пользование муниципальным организациям и иным 
пользователям, к общему количеству нарушений, выявленных в процессе проверок, - не менее 95% в год. 
6.Обеспечение к 2025 году до 96% объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к 
общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре МО ГО «Воркута» (за исключением земельных 
участков и жилого фонда); 
7.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам к 2025 году; 
8. Достижение значения критерия оценки эффективности подпрограммы не ниже 0,8. 

 
ПАСПОРТ 
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подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Управление муниципальными финансами» 

(наименование подпрограммы) 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

Отраслевые (функциональные)  и территориальные органы администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»; 
Администрация МО ГО «Воркута» 

Цель подпрограммы Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами; 
2. Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; 
3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

1.1. Доля бюджетной и бухгалтерской отчетности, сформированной с соблюдением установленных сроков в 
соответствии с бюджетным законодательством; 
1.2. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 
целевых проверок), в общем количестве запланированных контрольных мероприятий; 
2.1. Отношение дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» к общему 
годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений;  
2.2. Отношение фактического поступления доходов к утвержденному плану (в том числе в разрезе главных 
администраторов доходов); 
2.3. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений; 
3.1. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных 
муниципальной подпрограммой (на конец года). 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2021 по 2025 год 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 
составляет: 
 

Год 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 
МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский 
бюджет 

Республики 
Коми 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2021 64 064,6 64 058,6 6,0 0,0 0,0 

2022 69 690,0 69 684,0 6,0 0,0 0,0 

2023 59 215,8 59 209,8 6,0 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 192 970,4 192 952,4 18,0 0,0 0,0 
 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы муниципального образования городского округа 
«Воркута» на долгосрочную перспективу, в том числе за счет: 
- утверждения решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период в 
программном формате; 
- утверждения муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 
- снижение доли неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- выполнение утвержденного плана поступлений по доходам (в том числе в разрезе главных администраторов 
доходов) не менее 95%; 
- обеспечения прозрачности бюджетной системы муниципального образования городского округа «Воркута». 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» 

(наименование подпрограммы) 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»  

Участники подпрограммы 
(по согласованию) 

Отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Воркута».  

Цель подпрограммы Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления; 
2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления; 
3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления; 
4. Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»; 
 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

1. Доля сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», прошедших профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации   в отчетном периоде, от общей численности сотрудников органов местного 
самоуправления МО ГО «Воркута», %; 
2. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных 
служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде, %; 
3. Доля лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров МО ГО 
«Воркута», %; 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 112 - 
 

4. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции с содержанием 
показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности, %; 
 
 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов местного самоуправления должностных 
(служебных) обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и переподготовки. 
2. Создание механизма, обеспечивающего эффективное использование муниципального кадрового резерва. 
3. Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров. 
4. Формирование системы оплаты труда специалистов органов местного самоуправления в зависимости от показателей 
результативности профессиональной служебной деятельности. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Противодействие коррупции» 
(наименование подпрограммы) 

 

Основной исполнитель 
подпрограммы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

Отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Воркута»; 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 

Цель подпрограммы Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков.  
2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, 
вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута». 
3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного 
самоуправления МО ГО «Воркута». 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

1. Доля нормативных муниципальных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу в 
отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов и их проектов, подлежащих антикоррупционной 
экспертизе в отчетном году (%). 
2. Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования (да/нет). 
3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа 
муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации. 
4. Количество мероприятий, проведенных в МО ГО «Воркута» и подведомственных учреждениях по вопросам 
противодействия коррупции, направленных на антикоррупционное образование и пропаганду (ед.). 
5. Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проведен внутренний мониторинг, от общего числа муниципальных служащих, 
предоставляющих указанные сведения. 
 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 год 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 
составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 
МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский 
бюджет 

Республики Коми 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2021 5,0 5,0 - - - 

2022  5,0 5,0 - - - 

2023 5,0 5,0 - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 15,0 15,0 - - - 

  

 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать: 
1. Доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, 
от общего количества нормативных правовых актов и их проектов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в 
отчетном году  к 2025 году составляет 100%. 
2. Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования к 2025 году. 
3. Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проведен внутренний мониторинг, от общего числа муниципальных служащих, 
предоставляющих указанные сведения к 2025 году составляет 100%. 
4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа 
муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации к 2021 году 
составляет 5%. 
5. Количество мероприятий, проведенных в МО ГО «Воркута» и подведомственных учреждениях по вопросам 
противодействия коррупции, направленных на антикоррупционное образование и пропаганду к 2021 году 
составляет 4 единицы в год 
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Таблица № 1 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее - ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

ВЦП, основного мероприятия 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию. 

1.1.1 Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение). 

Отдел информационного 

обеспечения муниципального 

учреждения «Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 Увеличение количества граждан, посетивших 

портал администрации МО ГО «Воркута». 

 Увеличение количества электронных 

обращений населения в органы местного 

самоуправления. 

Увеличение количества публикаций о 

деятельности администрации МО ГО 

«Воркута» на официальном сайте 

воркута.рф, а также в СМИ. 

- Обеспечение открытости 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

посредством официального сайта; 

- Обеспечение обновления 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления на 

официальном сайте http://воркута.рф 

-Количество граждан, посетивших портал 

администрации МО 

- Количество электронных обращений 

населения в органы местного самоуправления 

 

1.1.2 Развитие и поддержка 

актуального состояния портала 

администрации МО ГО 

«Воркута». 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

1.1.3 Разъяснительная работа с 

гражданами о преимуществах 

предоставления обращений и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Структурные подразделений 

администрации МО ГО 

«Воркута» участвующие в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных услуги 

2021 2025 Увеличение количества электронных 

обращений населения в органы местного 

самоуправления. 

Обеспечение разъяснения гражданам о 

способах направления обращений и 

муниципальных услуг в электронном 

виде      

- Количество электронных обращений 

населения в органы местного самоуправления 

 

        

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем.  

1.2.1 Развитие единого электронного 

документооборота в МО 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 - Сокращение времени на поиск 

необходимой информации; 

- Создание единого связанного 

информационного пространства; 

- Автоматизация и унификация 

информационных технологий в управлении 

- Обеспечение подключения к системе 

электронного документооборота 

структурных подразделений и 

подведомственных учреждений 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- Обеспечение сопровождения и 

модернизации существующих 

автоматизированных 

информационных систем МО 

- Доля электронного документооборота между 

органами местного самоуправления 

муниципального образования городского 

округа в общем объеме межведомственного 

документооборота. 

- Количество информационных систем, 

действующих в МО ГО «Воркута» 

- Уровень доступности и качества 

предоставления населению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

 

1.2.2 Сопровождение и модернизация 

существующих 

автоматизированных 

информационных систем МО 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна».  

1.3.1 Актуализация сведений в 

Реестре государственных и 

муниципальных услуг 

Республики Коми 

Структурные подразделений 

администрации МО ГО 

«Воркута» участвующие в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных услуги 

2021 2025 - увеличение количества заявителей, 

обратившихся за получением 

государственных и муниципальных услуг 

и/или консультаций; 

- увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; 

- увеличение доли заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством их 

предоставления 

- Обеспечение своевременной 

актуализации сведений в Реестре 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Коми; 

- Проведение мониторинга качества и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг 

 

- Уровень удовлетворенности населения, 

проживающего на территории муниципального 

образования, качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган местного самоуправления 

для получения государственных 

(муниципальных) услуг 
1.3.2 Обеспечение возможности 

получения муниципальных 

услуг МО в электронном виде 

Структурные подразделений 

администрации МО ГО 

«Воркута» участвующие в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных услуги 

2021 2025 

1.3.3 Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления муниципальных 

услуг по принципу «одного 

окна»; 

Отдел контроля и 

организационно –

методического руководства 

управления экономики по 

предоставленной информации 

2021 2025 
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от 

структурных подразделений 

администрации МО ГО 

«Воркута» участвующих в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных услуги» 

Задача 4. Развитие корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) в МО и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. Обновление 

компьютерного парка 

1.4.1 Техническое обслуживание, 

наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО ГО 

«Воркута» 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 - Создание единой информационной среды 

- Доступ к информационным системам и 

данным ОИВ РК и подведомственных 

учреждений 

- Модернизация парка ПК и оргтехники 

- Обеспечение обслуживания 

корпоративной среды передачи 

данных; 

- Обеспечение модернизации и 

наращивания корпоративной среды 

передачи данных; 

- Обеспечение возможности 

интеграции с сетью органов 

исполнительной власти Республики 

Коми и подведомственных 

учреждений; 

- Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов  

администрации МО и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу 

с государственными и 

муниципальными информационными 

системами 

- Доля рабочих мест сотрудников в органах 

власти, учреждениях и организациях 

муниципального образования, оснащенных 

современными компьютерами, а также 

подключенных к единой сети передачи данных 

от общего количества рабочих мест 1.4.2 Внедрение и сопровождение 

сервисов и служб КСПД 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

1.4.3 Обеспечение интеграции с сетью 

передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

1.4.4 Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации МО и 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты 

1.5.1 Обеспечение антивирусной 

защиты локальных 

компьютерных сетей 

учреждений МО 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 - обеспечение защиты информации 

обрабатываемой, хранимой и передаваемой в 

локальной и сети интернет 

- Обеспечение приобретения и 

установки антивирусной защиты на 

компьютерах учреждений МО; 

- Обеспечение установки систем 

криптозащиты на рабочие места 

пользователей; 

 

Доля автоматизированных рабочих мест 

сотрудников органов власти муниципального 

образования, обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением к общему 

количеству автоматизированных рабочих мест 1.5.2 Обеспечение защиты 

конфиденциальной информации 

в информационных системах 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

1.2.3 Обеспечение информационной 

безопасности в КСПД 

 

муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом 

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО «Воркута 

2.1.1 Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2021 2025 Наличие точных и актуальных сведений о 

составе и структуре муниципального 

имущества МО ГО «Воркута». 

Регистрация права собственности МО ГО 

«Воркута» способствует принятию 

своевременных управленческих решений по 

распоряжению имуществом 

- Проведение комплекса мероприятий 

по инвентаризации муниципального 

имущества, учет и актуализация 

реестра в АСУС; 

- Проведение приватизации 

муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

- Удельный вес объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право 

собственности МО ГО «Воркута», по 

отношению к общему количеству объектов 

недвижимости, находящихся в реестре 

муниципального имущества МО ГО 

«Воркута»; 

- Отношение количества фактически 

проведенных мероприятий по инвентаризации 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

к количеству запланированных; 
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- Удельный вес приватизированных объектов 

недвижимости к общему количеству объектов 

недвижимости, включенных в прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

на соответствующий год. 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

2.2.1 Вовлечение в оборот 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2021 2025 Максимальное вовлечение муниципального 

имущества в экономический оборот для 

максимизации неналоговых доходов. 

Снижение расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» на содержание муниципального 

имущества 

- Передача муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» в 

аренду, безвозмездное пользование, 

залог, закрепление в оперативное 

управление, хозяйственное ведение 

 

- Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», 

полученных от использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО ГО 

«Воркута»; 

- Доля объектов недвижимости, 

предоставленных в пользование, по 

отношению к общему количеству объектов 

недвижимости, находящихся в реестре МО ГО 

«Воркута» (за исключением земельных 

участков и жилого фонда). 

2.2.2 Осуществление контроля за 

эффективным использованием 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2021 2025 Исполнение контрольных функций; 

Своевременное выявление нарушений и 

принятие соответствующих мер; 

Сокращение задолженности по неналоговым 

доходам 

- Проведение проверок использования 

по назначению и сохранности 

муниципального имущества, 

переданного в пользование 

муниципальным организациям и иным 

пользователям 

- Удельный вес устраненных нарушений, 

выявленных в процессе проверок 

использования по назначению и сохранности 

муниципального имущества, переданного в 

пользование муниципальным организациям и 

иным пользователям, к общему количеству 

нарушений, выявленных в процессе проверок; 

 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

2.3.1 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2021 2025 Обеспечения качественного и 

своевременного исполнения мероприятий и 

показателей, как самой муниципальной 

программы, так и подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом» 

- Осуществление функций и 

полномочий, закрепленных за 

комитетом; 

- Координация взаимодействия 

участников муниципальной 

программы 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной 

подпрограммой (на конец года) 

2.3.2 Обеспечение реализации 

полномочий комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Администрация МОГО 

«Воркута»; 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации МО 

ГО «Воркута»; 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

2021 2025 Обеспечения качественного и 

своевременного исполнения мероприятий и 

показателей, как самой муниципальной 

программы, так и подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом»; 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности. 

Осуществление функций и 

полномочий, закрепленных за МКУ 

«Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной 

подпрограммой (на конец года) 

Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами 

Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

3.1.1 Создание механизмов 

стимулирования участников 

бюджетного процесса к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов и 

проведению структурных 

преобразований 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Совершенствование нормативной правовой 

базы в части бюджетного планирования 

- Организация и обеспечение 

исполнения бюджета МО ГО 

«Воркута», ведение бюджетного 

учета, формирование бюджетной 

отчетности; 

- Организация и проведение 

контрольных мероприятий 

   Доля бюджетной и (или) бухгалтерской 

отчетности, сформированной с соблюдением 

установленных сроков в соответствии с 

бюджетным законодательством; 

   Удельный вес проведенных контрольных 

мероприятий (ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, целевых 
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проверок), в общем количестве 

запланированных контрольных мероприятий 

Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

3.2.1 Обслуживание муниципального 

долга 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Администрация МО ГО 

«Воркута». 

 

2021 2025 Своевременное и полное  погашение 

кредитных обязательств, отсутствие 

просрочек при погашении муниципального 

долга, соблюдение бюджетного 

законодательства  

Осуществление расходов на 

обслуживание муниципального долга 

 Отношение дефицита бюджета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» к общему годовому объему 

доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

   Отношение фактического поступления 

доходов к утвержденному плану (в том числе в 

разрезе главных администраторов доходов); 

   Доля муниципального долга в общем объеме 

доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» без 

учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений   и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

3.3.1 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Обеспечение качественного и 

своевременного исполнения мероприятий и 

показателей как самой муниципальной 

программы, так и подпрограммы 

«Управление муниципальными финансами» 

Осуществление функций и 

полномочий, закрепленных за 

финансовым управлением 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой 

(на конец года) 

Подпрограмма 4. Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Задача 1.  Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления  

4.1.1 Организация обучения 

специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и 

модульных технологий 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня компетентности и 

профессионализма кадров администрации 

МО ГО «Воркута», эффективное 

взаимодействие администрации МО ГО 

«Воркута» с отраслевыми 

(функциональными) органами по кадровым 

вопросам 

Формирование и поддержание в 

актуальном состоянии списка 

служащих, которым необходимо 

пройти обучение 

Доля сотрудников органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута», 

прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации   

в отчетном периоде, от общей численности 

сотрудников органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» 

 

Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления  

4.2.1 Организация аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня компетентности и 

профессионализма кадров, оптимизация 

процесса ротации кадров. Всесторонний 

учет способностей, умений и навыков 

муниципальных служащих, опыта их 

участия в различных проектах, пройденных 

курсах повышения квалификации и т.д.; 

определение необходимого уровня развития 

по каждой должности, разработка 

объективных критериев оценки 

соответствия гражданина заданным 

компетенциям 

Организация работы аттестационной 

комиссии 

Доля муниципальных служащих, прошедших 

аттестацию в отчетном периоде, от общей 

численности муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации в отчетном периоде 

 

Задача 3 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления  

4.3.1 Организация формирования и 

использования резерва 

управленческих кадров МО ГО 

«Воркута». 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Обеспечение открытости и гласности 

поступления на муниципальную службу, 

обеспечение замещения должностей 

муниципальной службы 

квалифицированными кадрами. 

Организация работы Комиссии по 

формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 

Доля лиц, назначенных в отчетном году на 

управленческие должности из резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Задача 4. Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» 
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4.4.1 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» 

2021 2025 Расширение круга специалистов органов 

местного самоуправления, материальная и 

моральная мотивация которых связана с 

оценкой их профессиональной деятельности 

Приведение должностных 

инструкций муниципальных 

служащих в соответствии с 

установленными требованиями 

 

Доля должностей муниципальной службы, 

для которых утверждены должностные 

инструкции с содержанием показателей 

эффективности и результативности 

профессиональной деятельности 

Подпрограмма 5. Противодействие коррупции 

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО ГО «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков 

5.1.1 Реализация 

антикоррупционных планов и 

программ, принятых в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута»;  

 

2021 2025 Поддержание в актуальном состоянии и 

совершенствование необходимой для 

противодействия коррупции нормативно-

правовой базы. Минимизация и (или) 

устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные факторы. 

- Актуализация правовых и 

организационных мер, направленных 

на противодействие коррупции; 

- Актуализация административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг 

Доля нормативных правовых актов и их 

проектов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу в отчетном году, от общего 

количества нормативных правовых актов и 

их проектов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном 

году;  

Отсутствие нарушений законодательства в 

сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального 

образования. 

5.1.2 Обеспечение действенного 

функционирования 

антикоррупционных 

механизмов в реализации 

кадровой политики 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МОГО «Воркута» 

2021 2025 Предотвращение случаев нарушения 

законодательства о муниципальной службе. 

Минимизация возможности возникновения 

конфликта интересов на муниципальной 

службе, а также нарушений 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению. 

- Совершенствование механизма 

контроля соблюдения ограничений и 

запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы; 

- Совершенствование 

антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики в 

органах местного самоуправления 

Доля муниципальных служащих, в 

отношении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера которых 

проведен внутренний мониторинг, от общего 

числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения;  

 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО ГО «Воркута» 

5.2.1  Реализация просветительских и 

воспитательных мер, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции  

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации МО 

ГО «Воркута»; Управление 

образования МО ГО 

«Воркута»; Отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня антикоррупционного 

образования, рост уровня компетентности и 

профессионализма кадров. Повышение 

уровня правовой культуры граждан по 

вопросам противодействия коррупции. 

Освещение антикоррупционной 

деятельности, проводимой на территории 

городского округа 

- Организация антикоррупционного 

образования; 

- Организация антикоррупционного 

просвещения и пропаганды 

 

Количество мероприятий, проведенных в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» и подведомственных 

учреждениях по вопросам противодействия 

коррупции, направленных на 

антикоррупционное образование и 

пропаганду;  

 

 

Таблица 2 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

N п/п Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 

Не требуется 

2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 

2.1 Решение  Об утверждении положения о ведении реестра муниципальной собственности  Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

По мере необходимости 

2.2 Решение  Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на очередной финансовый год, а также внесение изменений в утвержденные 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

По мере необходимости 
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прогнозные планы (программы) приватизации 

2.3 Решение  Об утверждении перечней предлагаемого к передаче имущества и передачи 

муниципального имущества в различные уровни собственности 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

По мере необходимости 

2.4 Решение  

 

Об утверждении порядка передачи в аренду имущества, в соответствии с 

законодательством 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

По мере необходимости 

3. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

3.1 Решение Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», предусматривающее, в том числе формирование проекта 

решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» По мере необходимости 

3.2 Решение Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 

бюджете МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно – в сроки, 

установленные бюджетным 

законодательством и 

нормативными правовыми актами 

МО ГО «Воркута» 

3.3 Решение Проект решения Совета МО ГО «Воркута» об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО ГО «Воркута» за отчетный финансовый год 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно – в сроки, 

установленные бюджетным 

законодательством и 

нормативными правовыми актами 

МО ГО «Воркута» 

3.4 Постановление Актуализация основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Воркута» Администрация МО ГО «Воркута» Ежегодно 

4. Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Не требуется 

Подпрограмма 5. «Противодействие коррупции» 

Не требуется 

 

 Таблица № 3 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя)  Ед. измерения 
Значения индикатора (показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025 

         1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Цель: Повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО «Воркута» 

1 
Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением современных методов 

управления кадровыми ресурсами, от общего числа муниципальных служащих 
% 100 100 100 100 100 

2 
Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений 

граждан, поступивших за отчетный период (в т.ч. предоставлении муниципальных услуг) 
% 0 0 0 0 0 

3 
Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 
% 95 95 95 95 95 

4 
Доля расходов бюджета МО ГО «Воркута», сформированных в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов местного бюджета 
% 95 95 95 95 95 

5 

Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа в общем объеме межведомственного 

документооборота 

% 95 95 95 95 95 

6 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

% 47 47 47 47 47 

Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет 

Цель подпрограммы 1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию. 

1.1 Количество граждан, посетивших портал администрации МО ГО «Воркута» Ед. 60000 60000 60000 60000 60000 

1.2 Количество электронных обращений населения в органы местного самоуправления % 25 25 25 25 25 

1.3 Доля граждан, проживающих на территории муниципального образования, % 15 15 15 15 15 
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использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем. 

2.1 
Уровень доступности и качества предоставления населению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 
% 30 30 30 30 30 

2.2 Количество информационных систем, действующих в МО ГО «Воркута» Ед. 15 15 15 15 15 

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) 

многофункциональным центром. 

3.1 
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией МО ГО «Воркута» 
% 95 95 95 95 95 

3.2 
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления 

для получения государственных (муниципальных) услуг 
Мин. не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 

Задача 4. Развитие корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) в МО и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. Обновление 

компьютерного парка 

4.1 

Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях 

муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также 

подключенных к единой сети передачи данных от общего количества рабочих мест 

% 90 90 90 90 90 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты. 

5.1 

Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального 

образования, обеспеченных лицензионным программным обеспечением к общему 

количеству автоматизированных рабочих мест 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом 

Цель подпрограммы 2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО «Воркута» 

1.1 

Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности МО ГО «Воркута», по отношению к общему количеству объектов 

недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

% 40 40 45 55 65 

1.2 
Отношение количества фактически проведенных мероприятий по инвентаризации 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» к количеству запланированных 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

1.3 

Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству 

объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» на соответствующий год 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

2.1 
Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», полученных от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 
тыс. руб. не менее 120000 не менее 120000 не менее 120000 не менее 120000 не менее 120000 

2

2.2 

Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок использования 

по назначению и сохранности муниципального имущества, переданного в пользование 

муниципальным организациям и иным пользователям, к общему количеству нарушений, 

выявленных в процессе проверок 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

2

2.3 

Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему 

количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре МО ГО «Воркута» (за 

исключением земельных участков и жилого фонда) 

% 96 96 96 96 96 

2

2.4 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам Да/ 

Нет 
Да Да Да Да Да 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

3.1 
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной подпрограммой (на конец года) 
% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами 

Цель подпрограммы 3. Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

1.1 
Доля бюджетной и (или) бухгалтерской отчетности, сформированной с соблюдением 

установленных сроков в соответствии с бюджетным законодательством 
% 100 100 100 100 100 

1.2 

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, целевых проверок), в общем количестве запланированных 

контрольных мероприятий 

% 100 100 100 100 100 
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Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

2.1 

Отношение дефицита бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 

% <10 <10 <10 <10 <10 

2.2 
Отношение фактического поступления доходов к утвержденному плану (в том числе в 

разрезе главных администраторов доходов) 
% 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 

2.3 

Доля муниципального долга в общем объеме  доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

% не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

3.1 
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной подпрограммой (на конец года) 
% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4. Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО Воркута  

Цель подпрограммы 4. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления 

1.1 Доля сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации   в отчетном 

периоде, от общей численности сотрудников органов местного самоуправления МО ГО 

«Воркута» 

% 10 10 10 10 10 

Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления 

2.1 
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей 

численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде 
% 100 100 100 100 100 

Задача 3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления 

3.1 
Доля лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута»  
% 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5. Противодействие коррупции 

Цель подпрограммы 5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 

Доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов и их 

проектов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году 

% 100 100 100 100 100 

2.1 

Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования 

Да/ 

Нет 
Да Да Да Да Да 

3.1 

Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых проведен внутренний мониторинг, от 

общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

2.1 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия 

коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации 

 

% 
5 5 5 5 5 

2.2 

Количество мероприятий, проведенных в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» и подведомственных учреждениях   по вопросам противодействия коррупции, 

направленных на антикоррупционное образование и пропаганду 

ед. 4 4 4 4 4 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 121 - 
 

Таблица 4 

 

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  333 116,1 111 127,9 116 210,3 105 777,9 - - 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута 

- - - - -  

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

129 103,8 41 566,0 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» 

79 139,4 25 734,6 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  - - - - - - 

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 - - - - - - 
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«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 учреждений МО ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» 

- - - - - - 

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 140 130,7 47 058,3 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» 

 

5 748,5 1 458,5 2 195,0 2 095,0 - - 

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»:  

78 347,8 25 105,0 26 550,5 26 692,3 - - 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего 192 970,4 64 064,6 69 690,0 59 215,8 - - 

1.1 Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведение структурных 

преобразований 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

- - - - - - 

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 - - 
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3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

78 470,4 25 264,6 26 590,0 26 615,8 - - 

Подпрограмма 4  Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 - - 

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» 

- - - - - - 

- 

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 - - 

 

Таблица 5 

 

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: 

333 116,1 111 127,9 116 210,3 105 777,9 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 324 831,8 108 390,2 113 437,0 103 004,6 - - 

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: 

- - - - 
- - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики 

Коми 

- - - - - - 

средства от приносящей доход 

деятельности 

- - - - - - 
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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 

- - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 
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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** - - - - - - 
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5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах 
Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 

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: 

140 130,7 47 058,3 46 515,3 46 557,1 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 131 864,4 44 326,6 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: 

 

5 748,5 
1 458,5 2 195,0 2 095,0 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 5 748,5 1 458,5 2 195,0 2 095,0 - - 

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» * - - - - - - 
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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» * 47 758,1 

 
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 - - 

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: 
78 347,8 25 105,0 26 550,5 26 692,3 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 78 347,8 25 105,0 26 550,5 26 692,3 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Республики 

Коми 

- - - - - - 

средства от приносящей доход 

деятельности 

- - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего: 

в том числе: 

192 970,4 64 064,6 69 690,0 59 215,8 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 192 952,4 64 058,6 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 

- - - - - - 
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средства от приносящей доход 

деятельности 

- - - - - - 

юридические лица** - - - - - - 

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего: 

в том числе: 
78 470,4 25 264,6 26 590,0 26 615,8 - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * 78 452,4 25 258,6 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 

- - - - - - 

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 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - - - - 
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служебной деятельности 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 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики 

Всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

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 29 декабря 2020 года № 1634 

 

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута»  на 2021 год» 
  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р,  постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» на 2021 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномоченному органу по реализации персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» – Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»:  

2.1. обеспечить предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» сертификатов дополнительного образования в соответствии с Положением  о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденным  постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»;  

2.2. обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение реализации программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  Л. И. Сметанина. 

 

И. о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А. ЗИБЕРТ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29 декабря 2020 года № 1634 

 

Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

на 2021 год 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 

 

1 Период действия параметров персонифицированного финансирования с 1 января  по 31 декабря  2021 года 

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования  
дети в возрасте от 5 до 18 лет  

 

3 
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период действия параметров персонифицированного финансирования (не более), ед 

3.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  767 

4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей* тыс. рублей: 

4.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  44,19 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

параметров персонифицированного финансирования, тыс. рублей: 

5.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет 33 893,73 

6 

На период действия параметров персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения  числа одновременно оказываемых 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направленности без ограничения 

6.2 при реализации образовательных программ художественной направленности  без ограничения 

6.3 при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности без ограничения 

6.4 при реализации образовательных программ естественно-научной направленности без ограничения 

6.5 при реализации образовательных программ туристско-краеведческой направленности без ограничения 

6.6 при реализации образовательных программ социально-педагогической направленности без ограничения 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования после завершения первого месяца 

периода действия параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата дополнительного образования корректируется с 

учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода действия параметров персонифицированного финансирования. 

 

II. Порядок определения  норматива обеспечения сертификата 

 

1. Порядок определения норматива обеспечения сертификата (далее - Порядок) регламентирует использование основных параметров системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей при внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и использовании сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее - сертификат 

ПФДО) на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута»). 

http://www.воркута.рф/
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 2. Исполнителями настоящего Порядка на территории МО ГО «Воркута» являются Уполномоченный орган по реализации персонифицированного 

дополнительного образования на территории МО ГО «Воркута» – Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (далее - уполномоченный орган),  

образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, включенные в систему персонифицированного образования в порядке, установленном правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденными приказом Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми от 1 июня 2018 года № 214-п  (далее – Правила). 

 3. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с пунктом 2, 3 раздела I «Параметры системы 

персонифицированного финансирования» (далее раздел I) настоящей Программы с соблюдением Правил. 

 4. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительного образования. 

 5. Норматив обеспечения сертификата для детей от 5 до 18 лет определяется исходя из  размера среднего объема фактических затрат на 

обеспечение получения одним ребенком, соответствующей категории, образования по дополнительным общеразвивающим программам, включенным в реестр 

сертифицированных программ, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета МО ГО «Воркута» в течение периода текущего года, скорректированного 

пропорционально периоду, указанному в пункте 1 раздела I настоящей Программы. 

 6. Оплата образовательных услуг, получаемых одним ребенком, производиться в объеме, не превышающем норматив обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, установленных пунктом 4.1 раздела I настоящей Программы. 

 7. В течение периода, указанного в пункте 1 раздела I настоящей Программы, за счет сертификатов ПФДО не может быть оплачено больше услуг, 

чем предусмотрено в подпунктах 6.1 – 6.6 раздела I настоящей Программы. 

 8. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично  за счет средств сертификата ПФДО осуществляется уполномоченным 

органом, расходы которой возмещаются за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» посредством предоставления субсидии на возмещение соответствующих 

затрат, в соответствии с Правилами. 

 9. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата ПФДО в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018   № 932 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», объем его доступного для использования остатка устанавливается в размере 

скорректированного норматива обеспечения сертификата дополнительного образования определяемого по следующей формуле:  

Остаток=mост./mпериод *N, где 

–N норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответствующей категории детей; 

– mпериод - общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования за период действия, указанный в пункте 1 раздела I 

настоящей Программы; 

– mост. - число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, оставшихся на момент присвоения статуса сертификата ПФДО, 

до конца периода действия, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату дополнительного образования статуса сертификата ПФДО. 

 10. В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под месяцами активного 

использования сертификатов дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь. 

 

III. Структура, действующих сертификатов ПФДО 

 

Сертификат ПФДО – это именной электронный документ,  структура которого определена: 

- идентификационным (уникальным)  номером, который предоставляется конкретному ребенку; 

-персональными  данными;  

- нормативом  обеспечения — сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в соответствии с пунктом 4  раздела I настоящей Программы, 

 установленный на календарный год. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2020 года № 1636 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.04.2019 № 537 «Об организации бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.09.2016 № 1549 «О некоторых вопросах в 

сфере организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных  организациях, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.04.2019 № 537 «Об организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее постановление) следующее 

изменение:  

пункт 3.1 приложение к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией двухразового питания учащихся с ОВЗ в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляется за счет следующих источников: 

1) финансирование двухразового питания обучающихся с ОВЗ 1-11 классов (за исключением указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 3.1) 

производится в размере 140,00 рублей на одного учащегося с ОВЗ за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов производится в размере 140,00 рублей, в том числе 80,87 рублей за счет 

средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего  питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях и 59,13 рубля за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, производится 

в размере 140,00 рублей, в том числе 80,87 рублей за счет средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 

образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 55,02 рубля за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и 4,11 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 
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городского округа «Воркута»; 

4) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 5-11 классов из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, 

производится в размере 140,00 рублей, в том числе 55,02 рубля за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и 84,98 рублей за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

5) финансирование предоставления набора продуктов в виде сухих пайков учащимся с ОВЗ, которые находятся на длительном лечении  и не могут 

по состоянию здоровья посещать общеобразовательные организации и для которых обучение по образовательным программам начального общего,  основного  

общего и  среднего общего образования организовано на дому, 

производится в размере 140,00 рублей на одного учащегося и осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута».». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя    администрации    муниципального   

образования  городского  округа «Воркута» Л.И.Сметанина. 

 

И.о.руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А.ЗИБЕРТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2020 года № 1637 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2019 № 1774 «Об утверждении порядка 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных  образовательных организациях муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  

В целях реализации  постановления Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О Государственной программе Республики Коми 

«Развитие образования», 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 13.12.2019 № 1774 «Об утверждении 

порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Воркута», следующее изменение:  

в приложении к вышеуказанному постановлению «Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных  образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута» в пункте 4 слова «78,55 

рублей» заменить словами «81,69 рублей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя      администрации      муниципального     

образования    городского     округа      «Воркута» Л.И.Сметанина. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А.ЗИБЕРТ 

 

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», 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14 августа 2020 года № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Приостановить действие постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 

3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» в части реализации программы «Развитие образования» на период 2021-2022 г.г. до 

31 марта 2021 года включительно. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

http://www.воркута.рф/
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» Л.И. Сметанина. 

И.о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А. ЗИБЕРТ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

от 29 декабря 2020 года № 1638 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа  «Воркута» «Развитие образования» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Подпрограммы муниципальной 

программы 

1.«Развитие системы дошкольного и общего образования». 

2.«Дети и молодежь». 

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Цели муниципальной 

программы  

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

государства.  
Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего 

образования.  

2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах.  

3. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками. 
Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.   

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования. 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования.  

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. 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 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. 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования.  

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 

8. Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. 

9.Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного  образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

 10.Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям  безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности.  

11.Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. 

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования  в год. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа  реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы предусматривается   6 921 069,0 тыс. рублей. Прогнозный 

объем по годам составляет: 

2021 – 2 367 806,0 тыс. рублей; 

2022-  2 275 859,1 тыс.рублей; 

2023-  2 277 403,9 тыс.рублей. 

из них: средства местных бюджетов- 1 218 511,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 – 471 725,4 тыс. рублей; 

2022-  373 215,0 тыс.рублей; 

2023 – 373 570,7 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми –5 276 557,9  тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 – 1 754 080,6 тыс. рублей; 

2022-  1 760 644,1  тыс.рублей; 

2023- 1 761 833,2  тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 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-  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.  
Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

В ходе реализации Программы будет обеспечен рост доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования на территории муниципального образования городского округа «Воркута», реализованы направления 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и  стратегических проектов развития по следующим 

направлениям: 

1)  охват услугами дошкольного образования, в общей численности населения в возрасте 1-6 лет с населения в возрасте 1 

года до 6 лет, к 2025 году -73 %, 

2) охват общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6лет 6 месяцев - 18 лет с населения в возрасте 6 

лет 6 месяцев  - 18 лет к 2025 году -95 %,  

3) повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования  к 2025 

году  95%, 

4) повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования к 2025 году 

98%), 

5) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с 

file:///E:/Информационный%20вестник/2021/Вестник%2001/1638%20Развитие%20образования/прилолж%20ПРОГРАММы%20РАЗВИТИЕ%20ОБРАЗОВАНИЯ%202021%20ГОД%20-2025%20на%20печать.docx%23Приложение_7
file:///E:/Информационный%20вестник/2021/Вестник%2001/1638%20Развитие%20образования/прилолж%20ПРОГРАММы%20РАЗВИТИЕ%20ОБРАЗОВАНИЯ%202021%20ГОД%20-2025%20на%20печать.docx%23Приложение_8
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современными условиями,  

6) повышение удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования  к 

2025 году  90,5%, 

7) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное 

время, 

8) увеличение доли детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста с 

учетом путевок к 2025 году  17%). 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 муниципальной программы МО ГО "Воркута" 

" Развитие системы дошкольного и общего образования " 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы   

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего 

образования.   

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. 

2. Повышение  доступности качественного общего образования. 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

1) Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные (альтернативные) формы 

дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. 

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).  

3) Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

4) Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

5) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право. 

6) Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня 

заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций. 

7) Удельный вес численности   педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

8) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

9) Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. 

10) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

11) Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций 

общего образования. 

12) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций. 

13) Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся. 

14) Доля учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык 

(государственный). 

15) Количество муниципальных образовательных организаций, отвечающих требованиям  безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (общее образование). 

16) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  (общее образование). 

17) Количество муниципальных  образовательных организаций, отвечающих требованиям  безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (дошкольное образование). 

18) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (дошкольное образование). 

19) Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (дошкольное образование).  

20) Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (общее образование).  

21) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников такой категории -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%. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2021-2023 

годах составляет  5 572 736,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 1 912 728,8 тыс. рублей;  

2022-  1 829 375,1 тыс.рублей; 

2023-  1 830 632,7 тыс.рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 180 665,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 –  118 082,0 тыс. рублей; 

2022-    31 257,5  тыс.рублей; 

2023-    31 326,0 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 5 049 571,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 – 1 680 446,8  тыс. рублей; 

2022-   1 683 917,6  тыс.рублей; 

2023 – 1 685 106,7 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 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- 342 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 114 200,0 тыс. рублей; 

2022-   114 200,0  тыс.рублей; 
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2023-   114 200,0  тыс.рублей.                    

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В ходе реализации Подпрограммы  будет обеспечен рост доступности и качества дошкольного и общего образования на 

территории МО ГО «Воркута», успешной социализации детей и молодежи, обеспечено выполнение плана модернизации 

образования, реализованы направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

стратегических проектов развития по следующим направлениям: 

1) удовлетворение потребности населения МО ГО «Воркута» в услугах дошкольного образования за счет развития 

вариативных форм образования; 

2) создание современных условий для учащихся в образовательных организациях общего образования; 

3) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей 

обучающихся. 

К 2025 году потребность населения МО ГО «Воркута» в услугах дошкольных образовательных учреждений и их 

доступность  будет удовлетворена в полном объеме за счет открытия дошкольных групп различной направленности и 

развития вариативных (альтернативных) форм дошкольного образования. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях МО ГО «Воркута» основные образовательные программы и условия 

их реализации соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, что обусловит повышение качества услуг дошкольного образования. 

Проведение системных мероприятий по развитию инновационного потенциала педагогических коллективов дошкольных 

образовательных учреждений, а также действенные меры морального и материального стимулирования педагогов и 

руководителей, грантовая поддержка реализации инновационных проектов повысят эффективность функционирования 

системы дошкольного образования. В результате системной работы повысится уровень профессиональной компетенции 

педагогических кадров. 

В результате реализации Подпрограммы будет создана безопасная комфортная образовательная среда, обеспечивающая 

доступность и вариативность услуг, а также развитие личности каждого ребенка и равные стартовые возможности 

подготовки к школе. 

К 2025 году будут созданы условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан МО 

ГО «Воркута». 

Потребность населения в услугах общеобразовательных учреждений будет удовлетворена в полном объеме за счет 

развития республиканских ресурсных центров и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт 

реализации приоритетных направлений системы образования, в том числе опыт введения профильного обучения, 

реализации компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. 

Будет продолжено обновление содержания и методов обучения на основе эффективного использования возможностей 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, цифровых. Обучающимся 

МО ГО «Воркута» будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам глобальной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволит широко использовать электронные образовательные ресурсы, 

цифровую образовательную среду. 

В системе общего образования будут созданы условия для распространения дистанционных технологий обучения, за счет 

чего повысится доступность образовательных услуг на территории МО ГО «Воркута». Развитие системы дистанционного 

образования будет способствовать удовлетворению образовательных потребностей каждого обучающегося.  

На уровне МО ГО «Воркута» получит дальнейшее развитие муниципальная система оценки качества образования. 

Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит оперативно получать достоверную информацию 

обо всех образовательных учреждениях. 

Для учащихся МО ГО «Воркута» будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. Система образования 

на территории МО ГО «Воркута» обеспечит возможности получения образования, отвечающего требованиям 

современной инновационной экономики, формирования гармоничной, высоконравственной, социально адаптированной, 

конкурентоспособной, мобильной личности. 

53% учащихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприятий, расширятся возможности участия в 

международных, российских, региональных, муниципальных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 муниципальной программы МО ГО "Воркута" 

" Дети и молодежь " 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы   

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Цель подпрограммы 1.Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах; 

2.Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы дополнительного образования 

Задачи подпрограммы 1.Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах. 

2.Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время. 

3. Создание условий для максимального охват 

 детей в возрасте от 5 до 18 лет системой  

персонифицированного дополнительного образования детей 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 

1) Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 лет до 30 лет. 

2) Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни. 

3) Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей численности 

учащихся. 

4) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях 

общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся.  

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. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

7) Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и 

технической направленности. 

8) Удельный вес детей, участвующих в добровольческой деятельности. 

9) Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности руководящих и педагогических 
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работников организаций дополнительного образования. 

10) Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

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). 

12) Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в общей 

численности учащихся. 

13)Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям  безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности.  

14) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности.  

15) Количество реализованных народных проектов в сфере образования  в год. 

16) Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

17)  Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. 

18) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, в том 

числе с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми на условиях софинансирования. 

19) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

20) Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний период. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 
          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2021-2023 годов составит  519 733,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 – 180 886,2 тыс. рублей; 

2022-   185 348,8 тыс.рублей; 

2023-   153 498,7 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 278 468,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 102 291,1   тыс. рублей; 

2022-   104 013,8   тыс.рублей; 

2023-   72 163,7 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 157 865,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 –  50 795,1  тыс. рублей; 

2022 -  53 535,0   тыс.рублей; 

2023-   53 535,0 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. 
Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В ходе реализации Подпрограммы  будет обеспечен рост доступности и качества общего и дополнительного образования на 

территории МО ГО «Воркута», успешной социализации детей и молодежи, обеспечено выполнение плана модернизации 

образования, реализованы направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и стратегических 

проектов развития по следующим направлениям: 

1) создание современных условий для учащихся в образовательных организациях общего и дополнительного образования; 

2) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей 

учащихся; 

3) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с 

современными условиями. 

К 2025 году будут созданы условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан МО ГО 

«Воркута». 

Потребность населения в услугах общеобразовательных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет развития 

республиканских ресурсных центров и базовых школ, активно транслирующих инновационный опыт реализации 

приоритетных направлений системы образования, в том числе опыт введения профильного обучения, реализации 

компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. 

Будет продолжено обновление  содержания и методов обучения на основе эффективного использования возможностей 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, цифровых. Обучающимся МО 

ГО «Воркута» будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам глобальной информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», что позволит широко использовать электронные образовательные ресурсы, цифровую образовательную 

среду. 

В системе общего образования будут созданы условия для распространения дистанционных технологий обучения, за счет 

чего повысится доступность образовательных услуг на территории МО ГО «Воркута». Развитие системы дистанционного 

образования будет способствовать удовлетворению образовательных потребностей каждого обучающегося. 

На уровне МО ГО «Воркута» получит дальнейшее развитие муниципальная система оценки качества образования. 

Создание системы мониторинга и оценки качества образования позволит оперативно получать достоверную информацию 

обо всех образовательных учреждениях. 

Для учащихся МО ГО «Воркута» будут созданы условия, отвечающие современным требованиям. Система образования на 

территории МО ГО «Воркута» обеспечит возможности получения образования, отвечающего требованиям современной 

инновационной экономики, формирования гармоничной, высоконравственной, социально адаптированной, 

конкурентоспособной, мобильной личности. 

Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности. Доступность дополнительного образования возрастет до показателя 

70,0 % от общего количества учащихся школьного возраста, проживающих на территории МО ГО «Воркута».  

Введение новой системы организации дополнительного образования - системы персонифицированного дополнительного 

образования детей позволит получить дополнительное образование с использованием сертификатов учета и 

финансирования. 

Получат развитие клубные формы социализации подростков и юношей как среды общения подростков, освоения 

социокультурного опыта. Сформируются новые традиции гражданско-патриотического воспитания детей в городском 
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пространстве. Увеличится доля учащихся, участвующих в деятельности детских общественных организаций. В большой 

степени освоению новых форм гражданско-патриотического воспитания будет способствовать  поэтапный переход на новые 

ФГОС, в основе которых лежит концепция духовно-нравственного развития личности гражданина Российской Федерации. 

53,0 % учащихся смогут стать участниками городских конкурсных мероприятий, расширятся возможности участия в 

международных, российских, региональных, муниципальных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Проводимый комплекс профилактических мероприятий на фоне улучшения социально-экономической ситуации позволит 

уменьшить количество противоправных действий учащихся, количество детей «группы социального риска», состоящих на 

профилактических учетах в муниципальных образовательных организациях. 

Открытие новых спортивных секций и объединений позволит привлечь к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом учащихся. 

Достижение запланированных результатов будет свидетельством повышения потенциала отрасли образования в воспитании 

юных воркутинцев высоконравственными, творческими и компетентными гражданами Российской Федерации. 

Основным результатом реализации Подпрограммы является повышение вклада молодых людей в развитие города и 

улучшение положения молодежи в обществе; развитие личностного роста, гражданского становления, социализации и 

самореализации молодых граждан Воркуты, включение их в социально-активные формы деятельности. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования не  менее  6 %; 

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% 

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы 3 муниципальной программы МО ГО "Воркута" 

           " Обеспечение реализации муниципальной программы " 

 

Ответственн 

й исполнитель подпрограммы 

Управление  

бразования администрации МО ГО «Воркута» 

Цель подпрограммы Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками     

 

Задачи подпрогр 

ммы 

Повышение эффективности реализации программы.  

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Целевым индикатором подпрограммы является: 

1)Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы (на конец года).  

2)Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, методическому, 

аналитическому обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-методической, финансово-экономической, правовой 

сферах. 

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. 

4) Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказана 

услуга по психолого-педагогическому консультированию. 

5) Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по обеспечению 

деятельности муниципальных учреждений. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021-2023 годах 

составит  – 828 598,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 274 191,0 тыс. рублей; 

2022-   261 135,2 тыс.рублей; 

2023-   293 272,5 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 759 377,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 251 352,3 тыс. рублей; 

2022-   237 943,7 тыс.рублей; 

2023-  270 081,0 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. 

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.                             

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

1) повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности  позволит улучшить качество и 

оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования; 

2) обеспечение выполнения задач и достижения показателей (индикаторов)  Программы и ее подпрограмм; 

3) обеспечение эффективности реализации Программы. 

К 2025 году предполагается повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что 

позволит улучшить качество и оперативность предоставления муниципальных услуг в сфере образования. В целом 

реализация Подпрограммы  позволит обеспечить выполнение задач и достижение показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм, а также эффективность реализации Программы. Важным результатом реализации подпрограммы станет 

повышение эффективности управления сферой образования на уровне муниципалитета, а также взаимодействия 

гражданского общества с органами управления образования. 
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Таблица № 1 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

(далее ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 

 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям 

дошкольного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». Обеспечение 

качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, 

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного самоуправления полномочий по 

организации предоставления доступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях. 

организация образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Обновление содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Обеспечение учета детей дошкольного возраста, функционирование 

ГИС «Электронное образование». 

Функционирование на базах дошкольных образовательных 

учреждений вариативных форм и моделей дошкольного 

образования, консультативных центров для семей воспитывающих 

детей в том числе от 0 до 3 лет. 

Организация инклюзивного образования для детей ОВЗ и детей с 

инвалидностью в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей. 

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством  предоставления услуг дошкольного 

образования. 

Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, 

использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного 

образования, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Удельный вес детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 1до 6 лет.  

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)  

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дошкольного образования. 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 

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 

2021 2025 Реализация государственных гарантий прав 

граждан (законных представителей) на 

получение компенсации за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

 

Предоставление компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Доля родителей (законных 

представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей 

численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное 

право. 

1.1.3. Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Выполнение муниципального задания   дошкольными 

образовательными организациями. 

Реализация (освоения) основной образовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме для всех категорий 

воспитанников. 

Мониторинг освоения ООП ДО. 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, сохраняющих 

положительную динамику показателей 

уровня заболеваемости воспитанников, в 

общем количестве образовательных 

организаций. 
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Мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Мониторинг выполнения натуральных норм питания на 1 ребенка. 

Реализация дошкольными образовательными учреждениями 

комплексных программ по здоровьесбережению. 

1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и повышения квалификации 100% 

педагогических работников дошкольного  образования по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

Трансляция лучших педагогических практик посредством печати в 

периодических изданиях,методических сборниках и средствах 

массовой информации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Участие в профессиональных конкурсах различных уровней 

 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. 

Удельный вес численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

 

 

1.1.5. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсах, муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

 

Создание условий по выявлению и поддержке талантливых и 

одаренных воспитанников.  

Проведение мониторинга  участия воспитанников в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

 

  

 

 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

1.1.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

воспитанников и работников дошкольных 

образовательных организаций 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий 

дошкольных образовательных организаций путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих требованиям  

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

1.1.7. Основное мероприятие 

Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в  

муниципальных 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования 

 

 

 

Управление 

образования 

  2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных 

проектов  в сфере образования в год 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие Управление 2021 2025 Обеспечение права на получение качественного, Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 
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Организация 

предоставления общего 

образования детей в 

муниципальных 

организациях общего 

образования 

образования общедоступного и бесплатного начального, 

основного, среднего общего образования детей в 

возрасте 7-18 лет. 

Рост качества образования в связи с введением 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам.  

Обеспечение учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Осуществление реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования 

  

  

месяцев - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 

лет  

 

1.2.2. Основное мероприятие 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Повышение качества образования, выраженное в 

повышении доли выпускников 9,11 классов, 

получивших документ об уровне образования. 

Проведение:  

- мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

- Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации. 

- мероприятий по повышению качества образования и снижению 

доли выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании (разработка программ повышения качества 

образования, Дорожных карт по подготовке обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации, диагностические 

контрольные работы и т.д.). 

- городских мониторингов учебных достижений учащихся 4-х, 9-х, 

11-х классов по русскому языку и математике.   

Организационно-технологическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем, 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

1.2.3. Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Создание условий для обучения и повышения квалификации 100% 

педагогических работников общего образования по вопросам 

реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и организации инновационной деятельности в   

образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС 

общего образования; 

- профессиональные  конкурсы: «Учитель года», «Педагог – 

психолог», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям». 

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. 

Удельный вес численности 

педагогических работников организаций 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических 

работников организаций общего 
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образования 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.2.4. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, конференций 

интеллектуальной направленности с целью выявления и поддержки 

талантливых и одаренных учащихся.  

Участие учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Присуждение стипендии руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» учащимся, достигшим успехов в учебной деятельности. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

Доля учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5. Основное мероприятие 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение изучения коми языка и учебных 

курсов  этнокультурной направленности 

Проведение конкурсных мероприятий, конференций, семинаров по 

развитию этнокультурного образования в образовательных 

организациях. 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

Доля учащихся, изучающих учебные 

предметы этнокультурной 

направленности и (или) коми язык 

(государственный) 

1.2.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций общего 

образования. 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

общеобразовательных организаций путем установки технического 

оборудования. Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих требованиям  

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

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 

  2021 2025 Реализация государственной гарантии на 

получение вознаграждение за классное 

руководство 

 

Повышение заинтересованности педагогических работников 

организаций общего образования в реализации классного 

руководства. Повышение эффективности работы классного 

руководителя в воспитательной работе. 

 

 

 

Доля педагогических работников 

общеобразо-вательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории.  

 

 

1.2.8. Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

Организация питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организаций 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 
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организациях образовательных организациях 

1.2.9. Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

муниципальных 

образовательных 

организациях общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных 

проектов  в сфере образования в год 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1.1. Основное мероприятие 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа,  

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

Проведение мониторинга удовлетворенности населения услугами 

дополнительного образования. 

Соблюдение видового разнообразия направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования. 

Создание безопасной комфортной образовательной среды. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, 

учащихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. 

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. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

2.1.2. Основное мероприятие 

 

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 

 

Администрац

ия МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 

 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе. 

Рост активности детей для обучения по целевым 

контрактам. 

Проведение мероприятий профориентационной направленности 

(Дни открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; собрания, встречи с 

выпускниками школ на тему целевого направления на обучение). 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 лет до 

30 лет. 

   

2.1.3. Основное мероприятие 

 Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Администрац

ия МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 

Проведение   мероприятия  с охватом  молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет c  целью пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 

лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

здорового образа жизни. 

2.1.4. Основное мероприятие 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в мероприятиях по выявлению и 

поддержке талантливых и одаренных учащихся.  

Проведение творческих конкурсов, соревнований с целью 

выявления и поддержки талантливых и одаренных учащихся.  

Обеспечение участия учащихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях муниципального, республиканского, российского 

уровней. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности 
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 Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг дополнительного 

образования. 

Присуждение Совета МО ГО «Воркута» учащимся, достигшим 

успехов в творческой, спортивной деятельности. 

учащихся 

2.1.5. Основное мероприятие 

Создание условий для 

развития деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в области 

физического воспитания и 

спорта 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

Качественная подготовка учащихся для участия в 

соревнованиях различного уровня.  

Проведение и организация участия в мероприятиях в соревнованиях 

различного уровня. 

Проведение муниципального этапа соревнований по различным 

видам спорта 

Участие в республиканском этапе Спартакиады школьников «За 

здоровую Республику Коми В XXI «Проведение мониторинг 

физической подготовленности учащихся 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного 

образования, в общей численности 

учащихся.  

2.1.6. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования  

 

Создание условий для обучения и повышения квалификации 

педагогических работников дополнительного  образования и 

организации инновационной деятельности в   образовательных 

организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце отдаю детям». 

 Удельный вес численности руководящих 

и педагогических работников организаций 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или или прфессиональную 

переподготовку в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования. 

2.1.7 Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  

работников в сфере 

образования  

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2021 2025 Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 

Повышение заинтересованности педагогических работников 

организаций дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

2.1.8. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций 

дополнительного образования 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

организаций дополнительного образования  путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих требованиям  

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности.. 

. 

2.1.9 Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных 

проектов  в сфере образования в год 

2.1.10. Основное мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического 

воспитания 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение развития системы патриотического 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

 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 
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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) 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, соревнований, 

игр, слетов различного уровня в общей 

численности учащихся. 

2.1.11 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка»  

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся по 

программам естественнонаучной и технической 

направленности 

 

Проведение и организация участия в мероприятиях различного 

уровня. 

Проведение муниципального этапа мероприятий 

Участие в республиканских мероприятиях 

Удельный вес учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и 

технической направленности 

2.1.12 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Социальная 

активность»  

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности  

Проведение и организация участия в мероприятиях различного 

уровня. 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

2.2.1. Основное мероприятие 

 

Обеспечение оздоровления 

и отдыха детей 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Сохранение доли детей, охваченных 

организованным отдыхом 

Организация выездных оздоровительных лагерей на территории 

Республики Коми и за ее пределами, городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей на территории МО ГО 

«Воркута»  

Доля детей, охваченных оздоровлением и 

отдыхом, от общей численности детей 

школьного возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования. 

Количество  детей, охваченных  отдыхом 

в каникулярное  время. 

 

 

2.2.2. Основное мероприятие 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление 

образования 

2021 2025 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних подростков в летний 

период. 

Организация и функционирование трудовых бригад Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной 

трудовой деятельности в летний период. 

 

2.2.3. Основное мероприятие 

 

Социальная поддержка 

детей из семей социально-

значимых категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

Управление 

образования 

2021 2025 Предоставления мер социальной поддержки в 

городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на территории МО ГО «Воркута»: 

– из семей, имеющих статус малоимущих – 50% 

родительского взноса; 

- из многодетных семей – 50% родительского 

взноса на каждого ребенка; 

– безработных граждан, стоящих на учете в 

Государственном учреждении Республики Коми 

«Центр занятности населения города Воркута», 

если оба родителя безработные – 90%, если один 

родитель безработный – 50% родительского 

взноса; 

– из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации -90 % родительского взноса. 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

родительского взноса в городские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей на территории МО ГО «Воркута» 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное время   с учетом 

путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Коми на условиях софинансирования. 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное время. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 
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3.1.1. Основное мероприятие 

 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

2021 2025 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  

 

Осуществление контроля за выполнением программы.  Выполнение 

функции ГРБС, координирование работы подведомственных 

учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 

 

3.1.2. Основное мероприятие  

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

- осуществление психолого-педаго-гическое сопровождение 

реализации основных общеобразовательных программ; 

- Проведение обследований детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении/ 

 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 

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 

Количество обучающихся их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников, которым 

оказана услуга по психолого-

педагогическому консультированию 

3.1.3. Основное мероприятие 

Консультативное, 

информационно-

методическое, 

аналитическое 

сопровождение 

деятельности Управления 

образования администрации 

МО ГО «Воркута» и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Осуществление контроля за выполнением программы.  

координирование работы образовательных   учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по 

консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому 

обслуживанию,  сопровождения 

деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой 

сферах. 

3.1.4. Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Организация и осуществление подвоза продуктов питания в 

образовательные организации автомобильным транспортом; 

2. Содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и содержание прилегающих к данному имуществу 

территорий: техническое обслуживание, тек.ремонт, физ.охрана 

объектов, расчистка от снега, сбор мусора; 

3. Организация и осуществление транспортного обслуживания 

учащихся образовательных организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций; 

4. Организация и осуществление транспортного обслуживания 

должностных лиц в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления. 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы (на конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по 

организации работ по обеспечению 

деятельности муниципальных учреждений 
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Таблица № 2 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель 

и соисполнители 
Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 
1) Распоряжение администрации 

администрации МО ГО «Воркута» 
Утверждение плана реализации муниципальной программы «Развитие  образования» Управление образования Ежегодно до 1 февраля 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
2) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» Управление образования Декабрь 2020 г. 

3) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования»  Управление образования Ежегодно 

4) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об оплате труда работников муниципальных организаций образования Управление образования По мере внесения  

изменений 
5) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных образовательных организаций для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования По мере внесения  
изменений 

6) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об утверждении плана работы по подготовке муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», к началу учебного года 
Управление образования Ежегодно (декабрь) 

7) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об открытии дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях Управление образования По мере открытия 

дополнительных групп 
8) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
О порядке взимания платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организаций городского 

округа «Воркута» 
Управление образования По мере внесения  

изменений 
9) Приказы Управления образования О координации деятельности образовательных учреждений по вопросам комплектования на новый учебный год 

 
Управление образования Ежегодно (март) 

10) Приказы Управления образования Об организации комплексной безопасности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

учебном году 
Управление образования Ежегодно (август) 

11) Приказы Управления образования О работе по формированию муниципальных заданий, утверждении муниципальных заданий Управление образования Ежегодно (июль, декабрь) 
12) Приказы Управления образования О функционировании  и ведении ГИС «Электронное образование» Управление образования По мере внесения  

изменений 

13) Приказы Управления образования Об организации летней оздоровительной работы с воспитанниками в дошкольных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования 
Управление образования Ежегодно (май) 

14) Приказы Управления образования Об организации деятельности консультативных пунктов для родителей (законных представителей) и детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации и воспитывающихся в условиях семьи, на учебный год 
Управление образования Ежегодно (август-сентябрь) 

15) Приказы Управления образования Об организации деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, по 

предоставлению вариативных форм дошкольного образования, отвечающих разным социальным запросам населения  
Управление образования Ежегодно 

16) Приказы Управления образования Об организации деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, по 

предоставлению услуг ранней помощи 

Управление образования Ежегодно 

17) Приказы Управления образования О проведении мониторинга выполнения показателей регионального проекта Управление образования Ежегодно 
18) Приказы Управления образования Об организации деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, с семьями 

группы риска во взаимодействии с субъектами городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Управление образования Ежегодно 

19) Приказы Управления образования Об организации работы образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, обучающихся 
Управление образования Ежегодно 

20) Приказы Управления образования О проведении мониторинга выполнения натуральных норм питания и заболеваемости воспитанников ОУ Управление образования Ежегодно 
21) Приказы Управления образования О проведении социологического опроса удовлетворенности населения города Воркуты качеством предоставления 

образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования 

Управление образования Ежегодно  

22) Приказы Управления образования Об утверждении Годового плана работы по Управлению образования  Управление образования Ежегодно (август) 
23) Приказы Управления образования Об участии воспитанников, обучающихся, педагогических и руководящих работников в праздниках, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках муниципального, республиканского, всероссийского, международного уровней 
Управление образования По мере организации и 

проведения мероприятий  
24) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
О закреплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 
Управление образования  Ежегодно 

25) Постановление администрации Об утверждении порядка организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Управление образования Ежегодно 
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МО ГО «Воркута» МО ГО «Воркута», реализующих программу начального общего образования. 

О некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и работников муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования МО ГО «Воркута». 

Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных  общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования МО ГО «Воркута».  

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 
26) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
О назначении стипендии руководителя администрации МО ГО «Воркута» для одаренных детей Управление образования Ежегодно 

27) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
О назначении стипендии Совета МО ГО «Воркута» для одаренных детей «Надежда Воркуты»   Управление образования Ежегодно 

28) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
О проведении главной новогодней елки для одаренных детей   Управление образования Ежегодно в четвертом 

квартале 
29) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
О проведении военных сборов для обучающихся 10-х классов  Управление образования Ежегодно во втором квартале 

30) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
О проведении городского праздника, посвященного международному Дню защиты детей Управление образования Ежегодно 

31) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
О проведении городского праздника, посвященного Дню молодежи  Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

32) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
О проведении Молодежного образовательного форума «Молодежная параллель Воркуты» Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

33) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
О проведении Открытой молодежной Спартакиады г. Воркуты на учебный год Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

34) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
О проведении городского этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

35) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
Об организации и проведении мероприятий, направленных на продвижение талантливой и творческой молодежи, развитие 

добровольческого движения 
Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

36) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
Об организации и проведении мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, профилактику 

негативных тенденций в молодежной среде 
Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

37) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
Об организации и проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (конкурсы, акции, 

марши и прочее) 
Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

38) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
Об организации и проведении соревнований по различным видам спорта среди молодежи Администрация  

МО ГО «Воркута» 
Ежегодно 

39) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. Управление образования Ежегодно  

40) Постановление администрации 

МО ГО «Воркута»  
Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории МО ГО «Воркута»  Управление образования Ежегодно 

 

Таблица № 3  

 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы 
№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

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, % 30 30 30 30 30 
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прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 
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 

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 38     

11.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности  
единицы 3     

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2     

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 

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 19     

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 (государственный) % 95 95 95 95 95 
18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 
единицы 17     
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19..  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности  
единицы 2     

20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2     

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 

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 2     

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности  
единицы 1     

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы      

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 
16. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования. 
% 17,0 17,0 17,0 17,0 

17,0 
 

17. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  чел. 1700 1700 1700 1700 1700 

19. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время   с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования 
чел. 650 650 650 650 650 

19. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 
 

чел. 430 430 430 430 430 

20.. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний период чел 875 875 875 875 875 
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 

file:///C:/Users/Ð Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¯%202019/Ð�Ð®Ð�Ð¬%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¯/Ð�Ð°%20Ð¿Ñ�Ð±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�/Ð�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ð°%20Ð Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ðµ%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ�%20%20Ð�Ð®Ð�Ð¬%202019.doc%23P2810
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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 

 

           Таблица № 4 

                  

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, 

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: 6 495 069,0 2 225 806,0 2 133 859,1 2 135 403,9 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

6 495 037,0 2 225 774,0 2 133 859,1 2 135 403,9 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» 

5 230 136,6 1 798 528,8 1 715 175,1 1 716 432,7 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» 
2 217 154,5 766 274,9 725 439,8 725 439,8 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 

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» 
2 878 126,3 985 326,8 946 371,5 946 428,0 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» 
771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Развитие этнокультурного образования  Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 1.2.5 администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание безопасных 

условий в  организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 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 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
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 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 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» 
133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего:  436 333,7 153 086,2 157 548,8 125 698,7 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2  Управление 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

436 301,7 153 054,2 157 548,8 125 698,7 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» 
409 519,6 145 333,1 148 018,3 116 168,2 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 

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» 
10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 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 2.2.1 

 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 371,9 5 457,3 5 457,3 5 457,3 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 

Основное Социальная поддержка детей из семей социально-значимых категорий Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 2.2.3 при проведении мероприятий оздоровительной кампании администрации МО ГО «Воркута» 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 
Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
828 598,7 274 191,0 261 135,2 293 272,5 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» 
104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
43 821,2 14 794,4 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» 
166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
513 643,4 166 862,4 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 

 

                  

             Таблица № 5  

                  

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, 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 6 921 069,0 2 367 806,0 2 275 859,1 2 277 403,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 276 557,9 1 754 080,6 1 760 644,1 1 761 833,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 218 511,1 471 725,4 373 215,0 373 570,7 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 5 572 736,6 1 912 728,8 1 829 375,1 1 830 632,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 049 471,1 1 680 446,8 1 683 917,6 1 685 106,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 180 665,5 118 082,0 31 257,5 31 326,0 0,0 0,0 

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 2 499 754,5 860 474,9 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 144 681,3 713 210,7 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 72 473,2 53 064,2 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 
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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 

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       

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 2 938 126,3 1 005 326,8 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 

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» 105 284,8 62 446,9 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 

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 771,5 771,5 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 
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бюджет МО ГО «Воркута» 771,5 771,5 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 общего образования 

Всего: в том числе 25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 24 419,1 9 955,9 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 106,2 1 106,2 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 1.2.7 

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 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 1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

Всего: в том числе 50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 49 820,6 16 494,5 16 068,5 17 257,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 503,2 166,6 162,3 174,3 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 1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" " в 

муниципальных образовательных организациях общего 

образования 

Всего: в том числе 133,3 133,3 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» 133,3 133,3 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 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 519 733,7 180 886,2 185 348,8 153 498,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 157 865,1 50 795,1 53 535,0 53 535,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 278 468,6 102 291,1 104 013,8 72 163,7 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 дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 481 519,6 169 333,1 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 

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» 271 357,3 99 545,6 101 830,9 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 
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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 

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 

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 10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 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» 192,6 192,6 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 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 регионального проекта 

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 
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«Успех каждого ребенка»  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 2.2.1 
Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 27 771,9 9 257,3 9 257,3 9 257,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 823,2 3 274,4 3 274,4 3 274,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 548,7 2 182,9 2 182,9 2 182,9 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 

Социальная поддержка детей из семей социально-значимых 

категорий при проведении мероприятий оздоровительной 

кампании  

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 2.2.2 

  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 

Основное 

мероприятие 2.2.3 

Социальная поддержка детей из семей социально-значимых 

категорий при проведении мероприятий оздоровительной 

кампании  

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 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Всего: в том числе 828 598,7 274 191,0 261 135,2 293 272,5 0,0 0,0 

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» 759 377,0 251 352,3 237 943,7 270 081,0 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 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Всего: в том числе 104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 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» 101 132,6 35 469,6 33 008,3 32 654,7 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 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Всего: в том числе 43 821,2 14 794,4 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» 40 079,9 13 559,3 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 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» 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 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 513 643,4 166 862,4 159 744,2 187 036,8 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» 451 579,5 146 344,7 138 971,1 166 263,7 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 

 

 

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 762 356,30 723 159,80 723 159,80 

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 973 832,00 935 987,50 936 044,00 

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 125 383,10 128 013,30 116 013,20 

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 30 декабря 2020 года № 1643 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
  

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, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

И.А. ЗИБЕРТ 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 декабря 2020 года № 1643 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 24а, кв. 65 90 23.12.2020 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 59, кв. 19 91 03.12.2020 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2, корп. 2, кв. 9 92 03.12.2020 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 6, кв. 84 93 03.12.2020 пригодно для проживания 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2020 года № 1651 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 250 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018  № 

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 17.02.2015 № 250 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к вышеуказанному постановлению: 

1.1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» таблицы паспорта муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.1.2. Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие 

социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
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1.1.3. Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» муниципальной программы «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»: 

1.2.1. Таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.2.1. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 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. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2020 г. № 1651 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2022 годы предусматривается в размере  106 085,0 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 699,1 тыс. рублей; 

2017 год – 2 617,5 тыс. рублей; 

2018 год – 6 095,0 тыс. рублей; 

2019 год – 8 093,6 тыс. рублей; 

2020 год – 29 437,6 тыс. рублей; 

2021 год – 29 163,5 тыс. рублей; 

2022 год – 29 556,7 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 637,4 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год –0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 865,0 тыс. рублей; 

2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 421,3 тыс. рублей; 

2020 год – 10 091,9 тыс. рублей; 

2021 год – 10 251,2 тыс. рублей; 

2022 год – 10 644,4 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 599,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1017,5 тыс. рублей; 

2018 год – 5945,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7 034,9 тыс. рублей; 

2020 год – 19 345,7 тыс. рублей; 

2021 год – 18 912,3 тыс. рублей; 

2022 год – 18 912,3 тыс. рублей. 

  

Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2020 г. № 1651 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 33 156,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 2217,5 тыс. рублей; 

2018 год – 5495,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7645,5 тыс. рублей; 

2020 год – 5840,9 тыс. рублей; 

2021 год – 5772,0 тыс. рублей; 
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2022 год – 5772,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 637,4 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 765,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 273,2 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 717,5 тыс. рублей; 

2018 год – 5495,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6734,9 тыс. рублей; 

2020 год – 5840,9 тыс. рублей; 

2021 год – 5772,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5772,0 тыс. рублей. 

 

Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2020 г. № 1651 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 70 322,9 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

2020 год – 23 146,7 тыс. рублей; 

2021 год – 23 391,5 тыс. рублей; 

2022 год – 23 784,7 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2020 год – 9 941,9 тыс. рублей; 

2021 год – 10 251,2 тыс. рублей; 

2022 год – 10 644,4 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2020 год – 13 204,8 тыс. рублей; 

2021 год – 13 140,3 тыс. рублей; 

2022 год – 13 140,3 тыс. рублей. 
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Таблица 4 

  

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнительи 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 106 085,0 422,0 699,1 2 617,5 6 095,0 8 093,6 29 437,6 29 163,5 29 556,7 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Воркута» 
9 430,3 400,0 307,2 400,0 6 095,0 2 228,1 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа  «Воркута» 

91 991,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 148,0 29 123,7 29 163,5 29 556,7 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

4 662,8 22,0 391,9 2 217,5 0,0 1 717,5 313,9 0,0 0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление  администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Доступная среда Всего 33 156,8 22,0 391,9 2 217,5 5 495,0 7 645,5 5 840,9 5 772,0 5 772,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

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 

Отраслевые (функциональные), территориальные 

органы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и их 

подразделения: управление образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; управление 

культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; управление 

городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; финансовое 

управление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 484,5 313,9 0,0 0,0 
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комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Создание условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных учреждений 

специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

3 864,4 22,0 391,9 2 217,5 0,0 1 233,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Повышение квалификации и переобучение 

педагогических работников  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Реализация плана мероприятий 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» («дорожной карты»)  по 

повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные), территориальные 

органы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и их 

подразделения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Адаптация административных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, 

с целью обеспечения доступности для 

инвалидов государственных и муниципальных 

услуг и объектов, на которых они 

предоставляются 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута», отраслевые 

(функциональные), территориальные органы 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и их подразделения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Организация и проведение культурно - 

досуговых мероприятий с участием людей с 

ограниченными возможностями (фестивали, 

конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Создание условий для успешной социализации, 

развития личности и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Формирование и расширение сети базовых 

образовательных организаций, 

обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Организация систематических занятий 

инвалидов физической культурой и спортом, 

организация и проведение спортивных 

мероприятий всех уровней с участием 

инвалидов  

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

Управление  общественных отношений, опеки и 

попечительства  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

21 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 148,0 5 527,0 5 772,0 5 772,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
7 275,0 0,0 0,0 0,0 5 495,0 1 780,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 
Всего 2 605,3 400,0 307,2 400,0 600,0 448,1 450,0 0,0 0,0 
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муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1 948,1 200,0 300,0 400,0 600,0 448,1 0,0 0,0 0,0 

Управление  общественных отношений, опеки и 

попечительства  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке муниципального 

имущества в аренду по льготным понижающим 

коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Организация встреч с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на 

территории  МО ГО «Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 

Управление  общественных отношений, опеки и 

попечительства  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Обучение, повышение квалификации 

сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление  общественных отношений, опеки и 

попечительства   администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Обеспечение информационной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Управление  общественных отношений, опеки и 

попечительства  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории 

МО ГО  «Воркута» 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Совершенствование деятельности в сфере 

опеки и попечительства 
Всего 70 322,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 146,7 23 391,5 23 784,7 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

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 

Управление  общественных отношений, опеки и 

попечительства  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута 

30 837,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 941,9 10 251,2 10 644,4 

Основное 

мероприятие 

3.1.2  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Управление  общественных отношений, опеки и 

попечительства  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута 

39 485,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 204,8 13 140,3 13 140,3 

 

          
Таблица 5 

                        

Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Источник финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования Развитие социальной сферы 

Всего: 

в том числе:  106 085,0 422,0 699,1 2 617,5 6 095,0 8 093,6 29 437,6 29 163,5 29 556,7 

бюджет МО ГО «Воркута» 72 188,8 422,0 599,1 1 017,5 5 945,0 7 034,9 19 345,7 18 912,3 18 912,3 

республиканский бюджет 32 523,8 0,0 100,0 865,0 150,0 421,3 10 091,9 10 251,2 10 644,4 
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городского 

округа 

«Воркута» 

Республики Коми 

федеральный бюджет 1 372,4 0,0 0,0 735,0 0,0 637,4 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: 

в том числе:  33 156,8 22,0 391,9 2 217,5 5 495,0 7 645,5 5 840,9 5 772,0 5 772,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30 746,2 22,0 391,9 717,5 5 495,0 6 734,9 5 840,9 5 772,0 5 772,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 1 038,2 0,0 0,0 765,0 0,0 273,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 1 372,4 0,0 0,0 735,0 0,0 637,4 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 

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 

Всего: 

в том числе:  798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 484,5 313,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 484,5 313,9 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 

Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Всего: 

в том числе:  3 864,4 22,0 391,9 2 217,5 0,0 1 233,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 453,8 22,0 391,9 717,5 0,0 322,4 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 1 038,2 0,0 0,0 765,0 0,0 273,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 1 372,4 0,0 0,0 735,0 0,0 637,4 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Повышение квалификации и переобучение педагогических работников 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 

Реализация плана мероприятий муниципального образования 

городского округа «Воркута» («дорожной карты»)  по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.1.6 

Адаптация административных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности, с целью обеспечения доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг и объектов, на которых они 

предоставляются 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 

Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий с 

участием людей с ограниченными возможностями  (фестивали, 

конкурсы, концерты) 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 

Создание условий для успешной социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

с инвалидностью 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 

Формирование и расширение сети базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 

Организация систематических занятий инвалидов физической 

культурой и спортом, организация и проведение спортивных 

мероприятий всех уровней с участием инвалидов 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

1.2.5 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и 

качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки населения 

Всего: 

в том числе:  28 494,0 0,0 0,0 0,0 5 495,0 5 928,0 5 527,0 5 772,0 5 772,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 28 494,0 0,0 0,0 0,0 5 495,0 5 928,0 5 527,0 5 772,0 5 772,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе:  2 605,3 400,0 307,2 400,0 600,0 448,1 450,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 957,2 400,0 207,2 300,0 450,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 648,1 0,0 100,0 100,0 150,0 148,1 150,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

Всего: 

в том числе:  2 398,1 200,0 300,0 400,0 600,0 448,1 450,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 750,0 200,0 200,0 300,0 450,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 648,1 0,0 100,0 100,0 150,0 148,1 150,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 

Предоставление адресных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Всего: 

в том числе:  200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 200,0 200,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Предоставление в установленном законодательством порядке 

муниципального имущества в аренду по льготным понижающим 

коэффициентам 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 

Организация встреч с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на территории  МО ГО «Воркута», 

для оказания консультационной поддержки 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 

Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Всего: 

в том числе:  0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на территории 

МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе:  7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 7,2 0,0 7,2 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 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» 

Всего: 

в том числе:  70 322,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 146,7 23 391,5 23 784,7 

бюджет МО ГО «Воркута» 39 485,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 204,8 13 140,3 13 140,3 

республиканский бюджет 

Республики Коми 30 837,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 941,9 10 251,2 10 644,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 

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 

Всего: 

в том числе:  30 837,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 941,9 10 251,2 10 644,4 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 30 837,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 941,9 10 251,2 10 644,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: 

в том числе:  39 485,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 204,8 13 140,3 13 140,3 

бюджет МО ГО «Воркута» 39 485,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 204,8 13 140,3 13 140,3 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2020 года № 1653 

 

«Об утверждении Положения о комиссии по приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255, Порядком планирования приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.03.2014 № 406,  

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа "Воркута", согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа "Воркута", согласно приложению № 2. 

3. Утвердить перечень лиц, осуществляющих замену членов комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута», в период их отсутствия, согласно приложению № 3. 

4.  Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 декабря 2020 года № 1653 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа "Воркута" (далее - Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Порядком планирования 

приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27.03.2014 № 406. 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, функции, состав, порядок деятельности, права и обязанности комиссии по приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - Комиссия). 

1.3. Основными принципами деятельности Комиссии является создание в установленном законом порядке равных возможностей и условий 

приобретения муниципального имущества юридическими и физическими лицами. 

 

2. Состав Комиссии 

2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута".  

2.2.    В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены Комиссии. 

2.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. 

В случае одновременного отсутствия на заседании Комиссии председателя и лица замещающего председателя функции председателя на заседании 

Комиссии исполняет член Комиссии, который избирается простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов  Комиссии, что 

фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

2.4. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии, назначает дату заседания Комиссии; 

2) председательствует на заседаниях Комиссии, ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты принимаемых решений  Комиссии; 

3) утверждает протоколы заседаний Комиссии. 

2.5. Секретарь Комиссии: 

1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по 

всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не 

менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

2) оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

3) осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Комиссии. 

2.6. Члены Комиссии: 

1) лично присутствуют на заседаниях Комиссии; 

2) рассматривают документы и материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии; 

3) высказывают предложения по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии; 

4) голосуют за высказанное предложение по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии; 

5) подписывают протокол заседания Комиссии; 

6) осуществляют иные функции, предусмотренные Положением. 

 

3. Задачи и функции Комиссии 

3.1. Задачи Комиссии: 
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1) обеспечение объективности оценки при рассмотрении заявок претендентов на участие в торгах; 

2) соблюдение принципов публичности, прозрачности, развития добросовестной конкуренции при осуществлении торгов;  

3) предотвращение коррупции и других злоупотреблений при осуществлении торгов. 

3.2. Основными функциями Комиссии являются: 

1) внесение предложений по срокам проведения торгов; 

2) определение на основании отчета об оценке муниципального имущества начальной цены приватизируемого объекта; 

3) определение величины снижения начальной цены, периода, по истечении которого последовательно снижается цена, и размера минимальной цены 

предложения, по которой может быть продано имущество, при приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения; 

4) установление срока рассрочки платежа; 

5) рассмотрение заявлений и заявок юридических и физических лиц и прилагаемых к ним документов; 

6) решение вопроса о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, что оформляется 

соответствующим протоколом; 

7) внесение предложений о форме подачи предложений по цене; 

8) проведение процедуры торгов с целью определения победителя торгов, что оформляется соответствующим протоколом; 

9) составление протокола о признании торгов несостоявшимися; 

10) рассмотрение заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на выкуп арендованного 

недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.  

11)рассмотрение материалов по инвентаризации имущества приватизируемого муниципального унитарного предприятия (далее – унитарное 

предприятие), в т.ч. нематериальные активы, земельные участки и права на них, промежуточный баланс с учетом проведенной аудиторской проверки. 

12) определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия. 

13) определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия. 

14) определение способа приватизации унитарного предприятия (преобразование в открытое акционерное общество, продажа имущественного 

комплекса унитарного предприятия на аукционе или конкурсе). 

15) определение величины уставного капитала, количество и номинальную стоимость акций при преобразовании унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество, рассматривает проект устава общества. 

16) другие функции, исходя из целей и задач Комиссии. 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

4.1. Члены Комиссии в праве: 

1) осматривать объекты и знакомиться со всеми документами по их продаже; 

2) вносить предложения по внесению изменений в решение об условиях приватизации муниципального имущества; 

3) привлекать к работе экспертов, консультантов; 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 

1) проверять оформление всех документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и информационному 

сообщению; 

2) проверять факт поступления от участников торгов денежных средств на счет продавца муниципального имущества. 

3) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

4) соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в торгах и отбора Участников торгов; 

5) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения торгов, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6) не проводить переговоры с заявителями на участие в торгах до проведения торгов и (или) во время проведения торгов, кроме случаев обмена 

информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и аукционной (конкурсной) документацией; 

7) исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере проведения торгов, об устранении выявленных ими 

нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Работа Комиссии осуществляется на заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

всех членов Комиссии. 

Отсутствие кого-либо из членов Комиссии допускается только по уважительной причине в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

При отсутствии кворума председатель Комиссии либо уполномоченное им лицо назначает другую дату заседания Комиссии.  

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в рамках реализации: 

- Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа "Воркута" в соответствующем 

году, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; 

-  по мере поступления заявлений о реализации преимущественного права в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"(далее - Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ) 

5.3. Проекты решений и справочные материалы направляются всем членам Комиссии не менее чем за два рабочих дня до заседания.  

5.4. На заседании Комиссии могут быть приглашены представители приватизируемых унитарных предприятий, а также субъекты малого и среднего 

предпринимательства, подавшие заявления о реализации преимущественного права нам выкуп арендованного недвижимого имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ, для представления пояснений.  

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 

протоколом. 

При оформлении протокола мнения членов Комиссии выражаются словами "за", "против". При равенстве голосов голос председателя (в его 

отсутствие заместителя председателя) является решающим. 

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. 

5.7. В случае невозможности члена Комиссии присутствовать на заседании Комиссии он может направить письменное мнение по рассматриваемым 

вопросам председателю Комиссии (в его отсутствие заместителю председателя Комиссии). Представленные письменные мнения рассматриваются и 

учитываются Комиссией при принятии решения. 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 декабря 2020 года № 1653 

СОСТАВ 

комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Яковлева Н.Н. 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии: 

Ермолина Н.Г.  

- главный специалист отдела реестра комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

Белова  Н.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
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Зверева  Д.А. заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тарасова О.Н. - заведующий отдела реестра комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Николаева Т.С. - заведующий отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр»; 

Азаметс Т.Г. - начальник отдела взыскания и судебной работы муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр». 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 декабря 2020 года № 1653 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, осуществляющих замену членов комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Воркута», в период их отсутствия 

 

Ф.И.О. 

члена комиссии 

Ф.И.О. 

замещаемого 

Должность 

Азаметс Е.Г. Угловская Н.В. 
- главный специалист отдела взыскания и судебной работы муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Ермолина Н.Г. Цорн А.Е. 

- главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Тарасова О.Н. Сахаров М.В. 

- главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Николаева Т.С. Юрик  Е.А. 
- главный специалист отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Белова Н.А. Медовник И.В. 
- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Зверева  И.В. Медовник И.В. 
- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2020 года № 1655 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.08.2018 № 1185 «Об утверждении программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

(2018 - 2020 годы)» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», статьями 16, 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 29 

сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», 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 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.08.2018 № 1185 «Об утверждении 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» (2018 - 2020 годы)» (далее-постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «(2018 - 2020 годы)» заменить словами «(2018 - 2021 годы)»; 

1.2. В пункте 1 слова «(2018 - 2020 годы)» заменить словами «(2018 - 2021 годы)»; 

1.3.   В приложении к постановлению: 

1.3.1 в таблице паспорта программы слова «(2018 - 2020 годы)» заменить словами «(2018 - 2021 годы)»; 

1.3.2 раздел I «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2019 № 825 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.08.2018 № 1185 «Об утверждении 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» (2018 - 2020 годы)». 

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. 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2020 г. № 1655 

 

I. Мероприятия Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, ответственных исполнителей 

      

№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях  противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка (актуализация принятых) проектов муниципальных правовых актов муниципального образования городского 

округа «Воркута» в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции 

2018 - 2021 

(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 

антикоррупционного 

законодательства) 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута» 

2018 - 2021 

 

Отдел нормативно-правовой работы управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.3 Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

2018 - 2021 

 

Отдел нормативно-правовой работы управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.4 Организация заседаний и обеспечение действенного функционирования комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

2018 - 2021 

 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.5 Расширение практики взаимодействия органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица, с 

федеральными органами государственной власти и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции 

2018 - 2021 

 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Отдел нормативно-правовой работы управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.6 Проведение оценки Программы и эффективности ее реализации ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.7 Проведение общественного обсуждения (с привлечением экспертного сообщества) проекта Программы на 2018 – 2021 годы 2018 - 2021 

 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.8 Разработка методических рекомендаций, информационно-разъяснительных материалов, модельных муниципальных правовых 

актов, правовых актов муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий по вопросам противодействия 

коррупции  

2018 - 2021 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.9 Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

осуществления функций муниципального контроля 

2018 - 2021 

 

Отдел контроля и организационно-методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

Управление архитектуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства  
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

1.10 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде  2018 - 2021 Отдел контроля и организационно-методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление архитектуры администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

1.11 Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 Федерального 

закона №273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» 

2018 - 2021 

(не реже 1 раза в квартал) 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.12 Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального образования городского округа «Воркута», имеющими статус 

отдельного юридического лица, своих функций, осуществлении деятельности по размещению муниципальных заказов на 

товары, работы, услуги 

ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»  

1.13 Разработка и утверждение карт коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля и комплекса 

правовых и организационных мероприятий по их минимизации 

2020 Администрация МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

1.14 Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля 

2020 - 2021 Администрация МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

1.15 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица и организация проверок указанных фактов 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2.1 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

2.2 Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

2019 – 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

2.3 Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими за исключением руководителя администрации по 

контракту и  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями 

муниципальных учреждений 

ежегодно до 1 июня года, 

следующего за отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.4 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы за исключением руководителя администрации по контракту 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.4.1 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения 

данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.5 Осуществление контроля, за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, 

ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.6 Проведение мониторинга реализации лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

обязанности принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.7 Проведение должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

органах местного самоуправления, мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.8 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, 

об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов  

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.9 Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих 

статус отдельного юридического лица, за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.10 

 

Проведение обязательного вводного тренинга для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, по вопросам 

противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению  

2018 - 2021 

(в течение 30 дней с даты 

назначения гражданина на 

должность муниципальной 

службы) 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.11 

 

Проведение регулярного тренинга по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к 

служебному поведению для муниципальных служащих  

2018 - 2021 

(не реже 1 раза в год) 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.12 

 

Проведение тренинга (беседы) с муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы, замещающими 

должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 

3.1 Обеспечение направления на обучение лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

3.2 Обеспечение направления на обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, для 

замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

3.3 Обеспечение ежегодного направления на обучение муниципальных служащих, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся впервые и 

повышенный - для прошедших обучение ранее) 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

3.4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 

формированию у них негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 
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исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции 

3.5 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 - 2021 Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

3.6 Проведение комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления 

коррупционной направленности в соответствующих сферах деятельности 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

3.7 Организация проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности соответствующих органов местного самоуправления,  отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

3.8 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на качественное повышение эффективности деятельности 

пресс-служб органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица, по информированию 

общественности о результатах работы соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных нарушений 

2018 - 2021 МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»  

 

3.9 Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и 

аттестации муниципальных служащих  

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.10 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по противодействию коррупции официальных сайтов органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица  

2018-2021 

(в срок до 10 дней с момента 

возникновения необходимости 

в размещении 

соответствующей 

информации) 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
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МО ГО «Воркута» 

3.11 Обеспечение участия представителей общественных объединений в работе комиссий (советов, рабочих групп, коллегий) по 

вопросам противодействия коррупции, созданных в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.12 Издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в 

коррупционных ситуациях 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив  

4.1 Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых актов на едином региональном интернет-портале для 

размещения проектов нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута» в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.  

(с указанием количества размещенных проектов муниципальных правовых актов на едином региональном интернет-портале 

Республики Коми) 

 

2018 – 2021 Отдел контроля и организационно-методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Управление архитектуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

4.2 Обеспечение функционирования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» «телефонов доверия», «горячих 

линий», других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их совершению 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

4.3 Обеспечение контроля представительными органами местного самоуправления за осуществлением мер по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

4.4 Обеспечение рассмотрения общественными советами при органах местного самоуправления, в том числе при отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих статус 

отдельного юридического лица, отчетов о реализации Программы, планов (программ) противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, а также итогов деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута», комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, комиссий по 

противодействию коррупции муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

4.5 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения 2018 - 2021 Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

4.6 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, 

тематические семинары) 

2018 - 2021 Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел молодежной политики администрация МО ГО «Воркута» 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (отражение функциональной специфики органов местного самоуправления городского округа «Воркута»,  

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  имеющих статус отдельного юридического лица) 

5.1 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе 

касающихся недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении 

закупок 

2018 - 2021 Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

 

5.2 Проведение анализа эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Воркута» 

2018 - 2021 Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

 

5.3 Проведение в органах местного самоуправления, иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

5.4 Осуществление контроля, за соблюдением законодательства при предоставлении начального общего, основного общего, 2018-2021 Управление образования 
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среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа "Воркута" 

администрации МО ГО «Воркута» 

6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Воркута», в муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и 

контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», имеющие статус отдельного юридического лица  

6.1 Организация разработки (актуализации принятых) правовых актов в подведомственных муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое 

руководство по вопросам противодействия коррупции, координацию и контроль, за деятельностью которых осуществляют 

органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута»  

2018 - 2021 

(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства) 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

6.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, в том числе рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии 

работы по противодействию коррупции в соответствующих учреждениях, предприятиях 

2018 - 2021 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

6.3 Разработка, утверждение и реализация антикоррупционных планов противодействия коррупции 2018 - 2021 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

6.4 Обеспечение разработки и реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях  

2018 - 2021 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

6.5 Контроль за обеспечением функционирования в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

«Телефон доверия», позволяющего гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

2018 - 2021 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

6.6 Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в части целевого и 

эффективного использования бюджетных средств 

2018 - 2021 

 

Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО 

«Воркута» 

7. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

7.1 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевыми (функциональными) органами администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута", имеющими статус отдельного юридического лица (при их 

наличии) 

ежегодно до 1 февраля года, 

следующего за отчетным 

Отдел контроля и организационно-методического  руководства 

управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

7.2 Мониторинг эффективности осуществления муниципального контроля до 20 февраля года, 

следующего за отчетным 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

7.3 Мониторинг принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в целях установления их 

соответствия законодательству 

2018 - 2021 Отдел нормативно-правовой работы администрации МО ГО «Воркута» 

7.4 Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях 

ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел нормативно-правовой работы администрации 

 МО ГО «Воркута» 

7.5 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного 

самоуправления, (функциональных) органах администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

имеющих статус отдельного юридического лица, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

организация проверки таких фактов 

2018 - 2021 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»  

7.6 Мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», имеющих статус отдельного юридического лица  

ежегодно до 1 июля года, 

следующего за отчетным 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 января 2021 года № 02 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.12.2020 № 1607 «Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период с 2020 года по 2039 год» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального 

образовании 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 28.12.2020 № 1607 «Об утверждении 

схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2020 года по 2039 год» следующие изменения: 

1.1 дополнить вышеуказанное постановление пунктом 3: 

«3. Отделу информационного обеспечения муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (Савенко В.В.) 

осуществить официальное опубликование настоящего постановления»; 

1.2 пункт 4 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Слонис 

Ю.В.) разместить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2020-2039 годов на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

(http://www.воркута.рф) в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения» 

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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 января 2021 года № 16 

 

«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», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.07.2016 № 1188 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город 

Воркута, улица Пушкина, дом 5, аварийным и 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. Пушкина, д. 5 аварийным и подлежащим сносу изъять 

для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, общей площадью 3072 

кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704011:52, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, общей площадью 1370,9 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1704011:121, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 3, общей площадью 59,9 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704011:410; 

1.4. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 5, общей площадью 58,4 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704011:400; 

1.5. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 9, общей площадью 59,6 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704011:408; 

1.6. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 10, общей площадью 42,2 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704011:407; 

1.7. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 14/16, общей площадью 94,6 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704011:1183; 

1.8. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 17, общей площадью 42,3 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704011:404; 

1.9. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 18, общей площадью 61,4 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704011:403; 

1.10. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5, кв. 21, общей площадью 52,0 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704011:392. 

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.  

consultantplus://offline/ref=27B9299060B2EBE5EA3748D0B9DFAF9E1579DAD35A9B2312C2BFA8803749CEDC656208F4C6C23EB0F69593B2HAL6J


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 179 - 
 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 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» (Е.С. Шкурат) 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. 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 января 2021 года № 49 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

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, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 января 2021 года № 49 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение 

межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания граждан № дата 

1 г. Воркута, ул. Чернова, д. 9, кв. 90 1 19.01.2021 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, 

д. 24, корп. 1, кв. 91  

2 19.01.2021 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, корп. 1, кв. 14 3 19.01.2021 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, корп. 1, кв. 19 4 19.01.2021 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15, корп. 4, кв. 18 5 19.01.2021 пригодно для проживания 

6 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15, корп. 1, кв. 19 6 19.01.2021 пригодно для проживания 

7 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 22, корп. 1, кв. 100 7 19.01.2021 пригодно для проживания 

8 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, корп. 1, кв. 28 8 19.01.2021 пригодно для проживания 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 января 2021 года № 62 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 
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муниципальных образовательных организаций» и о признании утратившими силу  

некоторых постановлений администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми 

от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» и на основании экспертного заключения 

Министерства юстиции Республики Коми от 02 декабря 2020 года № 02-04/6134,  администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующее изменение: 

абзац  второй  пункта 6 приложения 3 «Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций» к 

вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции: 

 «Компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего и 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с  постановлением Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 «Об 

установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования».».  

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

-  от 01 июня 2017 года № 847 «Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена»;              

- от 27 декабря 2018 года № 1911 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 1 июня 2017 года N 847 "Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена»; 

- от 30 сентября 2020 года № 1202 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 1 июня 2017 года N 847 "Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 января 2021 года № 65 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год», от 28.02.2018 № 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», по решению Совета МО ГО «Воркута» от 

17.12.2020 № 54 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2019 № 708», 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 18.02.2015 № 257 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 в паспорте Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2022 годы составит 184 044,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год - 5 206,1 тыс. рублей; 

2017 год - 32 184,9 тыс. рублей; 

2018 год - 30 595,0 тыс. рублей; 

2019 год – 31 659,2 тыс. рублей; 

2020 год - 31 112,6 тыс. рублей; 

2021 год - 22 014,1 тыс. рублей; 

2022 год - 21 052,6 тыс. рублей 

из них:  

средства местных бюджетов – 163 590,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год - 3 918,1 тыс. рублей; 

2017 год - 26 684,9 тыс. рублей; 

2018 год - 29 091,0 тыс. рублей; 
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2019 год – 30 546,0 тыс. рублей; 

2020 год – 29 190,1 тыс. рублей; 

2021 год - 21 050,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20 050,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 20 454,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год - 1 288,0 тыс. рублей; 

2017 год - 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год - 1 504,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 113,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1 922,5 тыс. рублей; 

2021 год – 964,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1 002,6 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 - 2022 годах составляет всего 149 278,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 27 639,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24 061,2 тыс. рублей; 

2019 год – 28 505,0 тыс. рублей; 

2020 год – 27 826,1 тыс. рублей; 

2021 год – 20 504,1 тыс. рублей; 

2022 год – 20 542,6 тыс. рублей; 

из них: 

- за счет средств бюджета городского округа «Воркута» 140 002,9 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22 139,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24 061,2 тыс. рублей; 

2019 год – 27 539,0 тыс. рублей; 

2020 год – 26 983,6 тыс. рублей; 

2021 год – 19 540,0 тыс. рублей; 

2022 год – 19 540,0 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 9 275,2 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 966,0 тыс. рублей; 

2020 год – 842,5 тыс. рублей; 

2021 год – 964,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1 002,6 тыс. рублей.»; 

1.3 приложение № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с 

учетом средств межбюджетных трансфертов)» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4 приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.12.2020 № 1469 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 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. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2019-goda/files/1657_19.11.2019.pdf
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2019-goda/files/1657_19.11.2019.pdf
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2019-goda/files/1657_19.11.2019.pdf
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/munitsipalnye-programmy-2019-goda/files/1657_19.11.2019.pdf
http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 182 - 
 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21 января 2021 года № 65 

 

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.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

Всего 184 044,8 10 220,3 5 206,1 32 184,9 30 595,0 31 659,2 31 112,6 22 014,1 21 052,6 

ответственный исполнитель муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

163 065,3 1 795,0 2 828,0 29 133,5 25 791,3 30 732,0 29 758,8 21 994,1 21 032,6 

соисполнитель 1 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

35,0   20,0 15,0     

соисполнитель 2 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

63,8     20,0 3,8 20,0 20,0 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
6 083,3 256,4  3 031,4 2 795,5     

соисполнитель 3 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

34,1 34,1        

соисполнитель 4 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

175,0 175,0        

соисполнитель 5 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

175,0  175,0       

соисполнитель 6 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

соисполнитель 7 

Отдел молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

         

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

всего 149 278,1  200,0 27 639,1 24 061,2 28 505,0 27 826,1 20 504,1 20 542,6 

ответственный исполнитель подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

148 790,9  200,0 27 406,5 23 838,6 28 495,0 27 824,1 20 494,1 20 532,6 
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соисполнитель 1 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

30,0   20,0 10,0     

соисполнитель 2 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

425,2   212,6 212,6     

соисполнитель 3 

Государственное автономное учреждение Республики 

Коми «Коми региональный лесопожарный центр» 

         

соисполнитель 4 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

32,0     10,0 2,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

30,0   20,0 10,0     

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

32,0     10,0 2,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления 

экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

5 840,0  200,0 5 570,0 70,0     

соисполнитель 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

425,2   212,6 212,6     

Основное 

мероприятие 

1.4.1 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

142 950,9   21 836,5 23 768,6 28 495,0 27 824,1 20 494,1 20 532,6 

Подпрограмма 2 

 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

всего 19 712,9 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 2 247,0 1 936,5 1 510,0 510,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 14 274,4 1 795,0 2 628,0 1 727,0 1 952,7 2 237,0 1 934,7 1 500,0 500,0 
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 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Соисполнитель 1 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

5 401,7   2 818,8 2 582,9     

Соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

5,0    5,0     

Соисполнитель 3 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

31,8     10,0 1,8 10,0 10,0 

Отдел молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

1 050,0  1 050,0       

Основное 

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

1 112,2    193,2 730,0 189,0   

Основное 

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

5 081,0 670,0 750,0 651,0 740,9 514,2 754,9 1 000,0  

Основное 

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

7 031,2 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 992,8 990,8 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

5 401,7   2 818,8 2 582,9     

Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

5,0    5,0     

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

15,7     5,0 0,7 5,0 5,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2. 

Профилактика пьянства и алкоголизма на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

16,1     5,0 1,1 5,0 5,0 

Основное  

мероприятие 

Организация на территории МО ГО «Воркута» 

охраны общественного порядка добровольными 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел молодежной политики администрации 
         

consultantplus://offline/ref=BF58B7ADC318BB7D17A5C8B83BFE7CACA6A16A4E729A01DAF29E24B6DCE35F768A2176DD16A5F991EFBDDED75C7463C332A68CEEDE0BEE5CyFl3L


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 185 - 
 

2.2.3. народными дружинами муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

всего 640,5 465,5 175,0       

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

Соисполнитель 1 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

256,4 256,4        

Соисполнитель 2 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

34,1 34,1        

Соисполнитель 3 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

175,0 175,0        

Соисполнитель 4 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

175,0  175,0       

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

256,4 256,4        

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

34,1 34,1        

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

175,0 175,0        

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

175,0  175,0       

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

         

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

всего 14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 706,1  869,7  113,2 723,2    

Основное 

мероприятие 

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Основное 

мероприятие 

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

6 823,2 5 489,8 1 333,4       

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2 470,0 2 470,0        

Основное 

мероприятие 

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

4.1.7. 

Создание систем по раздельному сбору отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 880,0    1 880,0     

Основное 

мероприятие 

4.1.8. 

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 534,0     184,0 1 350,0   

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зеленых насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 

4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21 января 2021 года № 65 

 

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), 

основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 184 044,8 10 220,3 5 206,1 32 184,9 30 595,0 31 659,2 31 112,6 22 014,1 21 052,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
20 454,2 7 159,8 1 288,0 5 500,0 1 504,0 1 113,2 1 922,5 964,1 1 002,6 

бюджет МО ГО «Воркута» 163 590,6 3 060,5 3 918,1 26 684,9 29 091,0 30 546,0 29 190,1 21 050,0 20 050,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного 

и военного времени» 

Всего: в том числе 149 278,1  200,0 27 639,1 24 061,2 28 505,0 27 826,1 20 504,1 20 542,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
9 275,2   5 500,0  966,0 842,5 964,1 1 002,6 

бюджет МО ГО «Воркута» 140 002,9  200,0 22 139,1 24 061,2 27 539,0 26 983,6 19 540,0 19 540,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 60,2   20,0 10,0 10,0 2,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 60,2   20,0 10,0 10,0 2,0 10,0 10,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          
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1.2.2. профилактики проявления экстремизма республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Всего: в том числе 6 265,2  200,0 5 782,6 282,6     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
5 500,0   5 500,0      

бюджет МО ГО «Воркута» 765,2  200,0 282,6 282,6     

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе 142 950,9   21 836,5 23 768,6 28 495,0 27 824,1 20 494,1 20 532,6 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
3 775,2     966,0 842,5 964,1 1 002,6 

бюджет МО ГО «Воркута» 139 175,7   21 836,5 23 768,6 27 529,0 26 981,6 19 530,0 19 530,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 2 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

Всего: в том числе 19 712,9 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 2 247,0 1936,5 1 510,0 510,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 19 712,9 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 2 247,0 1 936,5 1 510,0 510,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 

 

         

юридические лица 

 
         

Основное  

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 1 050,0  1 050,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 1 050,0  1 050,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 1 112,2    193,2 730,0 189,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 1 112,2    193,2 730,0 189,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции 

АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 5 081,0 670,0 750,0 651,0 740,9 514,2 754,9 1 000,0  

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 5 081,0 670,0 750,0 651,0 740,9 514,2 754,9 1 000,0  

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 7 031,2 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 992,8 990,8 500,0 500,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 7 031,2 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 992,8 990,8 500,0 500,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

Дооборудование образовательных организаций  

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 5 401,7   2 818,8 2 582,9     

федеральный бюджет          
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2.1.6. республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 5 401,7   2 818,8 2 582,9     

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

Всего: в том числе 20,7    5,0 5,0 0,7 5,0 5,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 20,7    5,0 5,0 0,7 5,0 5,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.2.2. 

Профилактика пьянства и алкоголизма на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 16,1     5,0 1,1 5,0 5,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 16,1     5,0 1,1 5,0 5,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

2.2.3. 

Организация на территории МО ГО «Воркута» охраны 

общественного порядка добровольными народными дружинами 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах» 

Всего: в том числе 640,5 465,5 175,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 640,5 465,5 175,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

Всего: в том числе 640,5 465,5 175,0       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 640,5 465,5 175,0       
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средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное  

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 14 413,3 7 959,8 2 203,1  1 993,2 907,2 1 350,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
11 179,0 7 159,8 1 288,0  1 504,0 147,2 1 080,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 3 234,3 800,0 915,1  489,2 760,0 270,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 1 706,1  869,7  113,2 723,2    

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута» 1 706,1  869,7  113,2 723,2    

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном 

районе 

Всего: в том числе 6 823,2 5 489,8 1 333,4       

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
5 977,8 4 689,8 1 288,0       

бюджет МО ГО «Воркута» 845,4 800,0 45,4       

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, в 

том числе проектно-изыскательские работы 

Всего: в том числе 2 470,0 2 470,0        

федеральный бюджет          
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4.1.4. республиканский бюджет 

Республики Коми 
2 470,0 2 470,0        

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации ртутьсодержащих 

отходов 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.7. 

Создание систем по раздельному сбору отходов 

Всего: в том числе 1 880,00    1 880,0     

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 504,0    1 504,0     

бюджет МО ГО «Воркута» 376,0    376,0     

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.8. 

Создание системы по раздельному накоплению отходов 

Всего: в том числе 1 534,0     184,0 1 350,0   

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 227,2     147,2 1 080,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 306,8     36,8 270,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное Реализация порядка осуществления муниципального контроля за Всего: в том числе          
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мероприятие 

4.2.2. 

соблюдением требований в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения 
федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению 

населения 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию 

зеленых насаждений 

Всего: в том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: том числе          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
         

бюджет МО ГО «Воркута»          

средства от приносящей 

доход деятельности 
         

юридические лица          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 января 2021 года № 69 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 

54 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 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 25.12.2013 № 3659 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие 

изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

культуры»: 

1.2.1 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; 

1.2.2 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; 

1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 4 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. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 22 января 2021 года № 69 

     Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годах 

составит: 
 

2 146 615,4   тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 год - 228 133,7   тыс. руб. 

2015 год - 199 828,3   тыс. руб. 

2016 год - 196 086,6   тыс. руб. 

2017 год - 221 187,6   тыс. руб. 

2018 год - 259 842,3   тыс. руб. 

2019 год  - 281 924,8   тыс. руб. 

2020 год - 311 327,4   тыс. руб. 

2021 год - 226 399,9   тыс. руб. 
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2022 год - 221 884,8   тыс. руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 год - 225 339,1   тыс. руб. 

2015 год - 197 582,3   тыс. руб. 

2016 год - 194 703,8   тыс. руб. 

2017 год - 188 380,0   тыс. руб. 

2018 год - 200 343,9   тыс. руб. 

2019 год  - 201 476,8   тыс. руб. 

2020 год - 210 575,9   тыс. руб. 

2021 год - 133 193,0   тыс. руб. 

2022 год - 120 542,0   тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 1 520,1   тыс. руб. 

2015 год - 2 203,2   тыс. руб. 

2016 год - 1 170,1   тыс. руб. 

2017 год - 32 774,6   тыс. руб. 

2018 год - 59 466,0   тыс. руб. 

2019 год  - 76 413,5   тыс. руб. 

2020 год - 95 751,5   тыс. руб. 

2021 год - 93 206,9   тыс. руб. 

2022 год - 101 342,8   тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 274,5   тыс. руб. 

2015 год - 42,8   тыс. руб. 

2016 год - 212,7   тыс. руб. 

2017 год - 33,0   тыс. руб. 

2018 год - 32,4   тыс. руб. 

2019 год  - 4 034,5   тыс. руб. 

2020 год - 5 000,0   тыс. руб. 

2021 год - 0,0   тыс. руб. 

2022 год - 0,0   тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО 

«Воркута» на очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  

бюджет МО ГО «Воркута». 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 22 января 2021 года № 69 

         
 

   
        

Таблица 4 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

             

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего 2 146 615,4   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   311 327,4   226 399,9   221 884,8   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 146 310,8   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 681,3   281 781,2   311 327,4   226 399,9   221 884,8   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и 

материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего 46 145,4   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   23 923,3   1 095,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

46 145,4   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   23 923,3   1 095,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей в  сфере 

культуры и искусства 

Всего 12 393,0   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   3 720,8   505,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

12 393,0   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   3 720,8   505,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в 

сфере культуры 

Всего 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего 289 533,4   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   31 895,4   26 728,9   28 306,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

289 533,4   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   31 895,4   26 728,9   28 306,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование 

информационно-маркетингового 

центра малого и среднего 

предпринимательства 

Всего 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное Оказание муниципальных  услуг Всего 108 666,3   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 613,1   9 628,9   10 140,7   
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мероприятие 

0.1.7. 

(выполнение работ) музеями Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

108 666,3   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 613,1   9 628,9   10 140,7   

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в 

рамках мероприятий по 

информатизации 

Всего 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в 

сфере культуры, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Всего 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.10 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальным архивом 

Всего 32 280,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   9 265,6   5 033,0   5 442,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

32 280,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   9 265,6   5 033,0   5 442,9   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения 

и популяризации объектов 

культурного наследия 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего 488 091,4   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   67 324,1   50 968,1   53 994,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

488 091,4   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   67 324,1   50 968,1   53 994,9   

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования 

детей 

Всего 824 108,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   99 995,4   81 444,9   76 779,6   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

824 108,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   99 995,4   81 444,9   76 779,6   

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

Всего 7 830,3   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 485,6   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

7 525,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 751,2   282,8   1 485,6   0,0   0,0   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования 

детей 

Всего 28 839,5   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 182,3   500,0   500,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

28 839,5   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 182,3   500,0   500,0   
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Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего 69 160,1   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   8 592,7   6 037,7   6 039,5   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

69 160,1   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   8 592,7   6 037,7   6 039,5   

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по 

обеспечению деятельности 

Всего 232 708,3   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   47 534,0   44 458,4   40 681,2   

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

232 708,3   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   47 534,0   44 458,4   40 681,2   

 

        

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 22 января 2021 года № 69 

          
  

  
          

  Таблица 5 

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, основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, в том числе: 2 146 615,4   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   311 327,4   226 399,9   221 884,8   

федеральный бюджет  10 629,9   1 274,5   42,8   212,7   33,0   32,4   4 034,5   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463 848,7   1 520,1   2 203,2   1 170,1   32 774,6   59 466,0   76 413,5   95 751,5   93 206,9   101 342,8   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 672 136,8   225 339,1   197 582,3   194 703,8   188 380,0   200 343,9   201 476,8   210 575,9   133 193,0   120 542,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической 

базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным 

оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 46 145,4   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   23 923,3   1 095,0   0,0   

федеральный бюджет  5 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
10 019,0   250,0   332,0   146,6   450,2   127,6   255,8   8 456,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 31 126,4   3 292,1   554,9   106,6   897,4   5 081,9   9 632,0   10 466,5   1 095,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

Всего, в том числе: 12 393,0   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   3 720,8   505,0   0,0   

федеральный бюджет 5 445,1   1 270,7   0,0   172,8   0,0   0,0   4 001,6   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми  
3 829,2   702,4   0,0   106,0   0,0   20,0   348,0   2 652,8   0,0   0,0   
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образования детей в  сфере культуры и 

искусства 
бюджет МО ГО «Воркута» 3 118,7   702,4   0,0   106,0   0,0   5,0   732,3   1 068,0   505,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

Всего, в том числе: 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
567,5   0,0   295,5   142,0   130,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 65,5   0,0   30,0   21,0   14,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего, в том числе: 289 533,4   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   31 895,4   26 728,9   28 306,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
86 004,1   0,0   0,0   0,0   8 812,9   14 561,6   13 121,7   14 850,0   16 611,9   18 046,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 203 529,3   38 380,4   33 129,1   29 690,4   26 357,6   20 225,8   18 323,6   17 045,4   10 117,0   10 260,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

федеральный бюджет 131,2   0,0   28,2   26,8   24,9   26,6   24,7   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 526,0   323,3   157,3   155,8   153,3   151,2   295,1   290,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 528,6   323,3   157,3   155,8   155,8   151,2   295,1   290,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-

маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, в том числе: 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7.  

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) музеями 

Всего, в том числе: 108 666,3   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   13 613,1   9 628,9   10 140,7   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
29 235,3   0,0   0,0   0,0   3 077,3   5 001,7   4 509,0   5 335,1   5 421,7   5 890,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 79 431,0   17 341,2   10 904,9   10 686,7   9 566,1   7 110,0   7 086,7   8 278,0   4 207,2   4 250,2   

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего, в том числе: 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 53,6   3,8   14,6   13,1   8,1   5,8   8,2   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
143,0   125,1   0,0   0,0   0,0   12,3   5,6   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 127,1   125,1   0,0   0,0   0,0   1,4   0,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 105,0   0,0   0,0   0,0   0,0   205,0   300,0   600,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 685,1   0,0   0,0   0,0   0,0   25,1   45,0   615,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.10 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

архивом 

Всего, в том числе: 32 280,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   9 265,6   5 033,0   5 442,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
13 179,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2 908,9   3 198,1   3 402,2   3 670,1   

бюджет МО ГО «Воркута» 19 100,8   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   4 698,7   6 067,5   1 630,8   1 772,8   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   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   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 488 091,4   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   67 324,1   50 968,1   53 994,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
142 629,4   0,0   0,0   0,0   11 158,4   26 275,6   23 323,1   25 237,3   27 187,6   29 447,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 345 462,0   60 895,9   41 980,0   39 748,7   39 980,5   31 760,0   40 682,1   42 086,8   23 780,5   24 547,5   

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, в том числе: 824 108,7   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   99 995,4   81 444,9   76 779,6   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
133 790,5   0,0   0,0   0,0   8 494,5   12 631,5   22 015,3   25 739,2   30 788,4   34 121,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 690 318,2   98 698,6   93 584,6   89 718,7   84 226,0   84 791,5   71 728,1   74 256,2   50 656,5   42 658,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего, в том числе: 7 830,3   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 485,6   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 7 830,3   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 485,6   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

Всего, в том числе: 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 399,1   0,0   399,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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0.2.4.  укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Республики Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 50,0   0,0   50,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений культуры 

и  дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   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   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 28 839,5   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 182,3   500,0   500,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
4 447,2   0,0   900,0   619,7   498,0   479,5   550,0   400,0   500,0   500,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 24 392,3   4 722,6   3 480,7   3 450,1   3 359,8   3 705,0   3 891,8   1 782,3   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   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   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 69 160,1   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   8 592,7   6 037,7   6 039,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 68 948,3   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 601,1   8 544,5   5 992,9   5 992,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
211,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   72,2   48,2   44,8   46,6   

Основное 

мероприятие 

0.3.2.  

Организация взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной программы 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   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   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.3.  

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   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   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего, в том числе: 232 708,3   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   47 534,0   44 458,4   40 681,2   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
36 523,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   8 708,8   8 944,0   9 250,3   9 620,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 196 184,6   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   36 333,3   38 590,0   35 208,1   31 060,6   

 

 

    

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута»  
от 22 января 2021 года № 69 

        
      

Таблица 6 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

        
Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги Единица измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.* 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

15 952,6   13 556,9   14 280,4   Показатель объема услуги: 

количество посещений единица 148250 148250 148250 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

4 927,9   4 194,7   4 418,6   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 277000 273000 270000 
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Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

4 454,1   3 786,2   3 988,3   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 26600 26600 26600 

Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

6 254,8   5 334,1   5 618,7   Показатель объема работы: 

Количество проведенных мероприятий единица 45 45 45 

Субсидия на содержание учреждения 31 589,4   26 871,9   28 306,0   

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

5 319,6   3 833,0   4 018,8   
Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 2770 2760 2750 

Количество выставок единица 10 10 10 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

5 279,4   3 804,0   3 988,4   Показатель объема работы: 

Количество предметов единица 84565 84865 85165 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

2 800,4   2 034,9   2 133,5   
Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек 2000 1800 1600 

Число экскурсий единиц 195 195 195 

Субсидия на содержание учреждения 13 399,4   9 671,9   10 140,7   

Наименование услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 

8 070,3   4 502,3   4 735,3   
Показатель объема услуги: 

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Наименование услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

463,3   258,8   272,2   Показатель объема работы: 

Количество  посещений читального зала единица 200 200 200 

Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов          

463,3   258,7   272,1   
Показатель объема работы:         

Объем хранимых документов единица 238612 239012 239412 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета 
документов Архивного фонда РФ. 

единица 238612 239012 239412 

Наименование работы: Комплектование архивными документами 

268,7   155,2   163,3   
Показатель объема работы: 

Объем  документов, принятых на постоянное хранение единица 321 300 300 

Объем документов по личному составу, принятых на хранение единица 200 100 100 

Субсидия на содержание учреждения 9 265,6   5 175,0   5 442,9   

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий  

34 733,6   26 647,3   27 811,2   Показатель объема услуги: 

Количество проведенных мероприятий единица 1035 1030 1028 

Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

31 159,1   23 898,2   24 942,0   Показатель объема услуги: 

Количество посещений человек 87730 87230 86930 

Наименование услуги: Показ кинофильмов 

1 551,2   1 189,7   1 241,7   Показатель объема работы: 

Число зрителей человек 2500 2500 2500 

Субсидия на содержание учреждений 67 443,9   51 735,2   53 994,9   

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

60 065,6   49 169,9   46 067,8   Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 6872760 4491306 3853738 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

40 043,8   32 780,0   30 711,8   Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 6720279 8416442 10248734 

Субсидия на содержание учреждений 100 109,4   81 949,9   76 779,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 января 2021 года № 76 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  ул. Рабочая» 
 

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 Гурина Алексея Валерьевича от 21.01.2021 № 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 транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Рабочая. 

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 администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 января 2021 года № 89 

 

«О передаче на временное содержание и обслуживание объектов электроэнергетики, 

имеющих признаки бесхозного имущества» 
 

Руководствуясь статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

статьей 60 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании протокола совещания от 24.12.2020 «Об определении 

балансодержателей объектов электроэнергетики коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

актов визуального осмотра объектов электроэнергетики от 24.12.2020, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Признать объекты электроэнергетики, указанные в приложении к настоящему постановлению, до момента признания их бесхозяйными - 

объектами электроэнергетики, имеющими признаки бесхозного имущества.   

2. Определить в качестве сетевой организации для временного содержания и обслуживания объектов электроэнергетики, имеющих признаки 

бесхозного имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала 

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в Республике Коми. 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

направить настоящее постановление в производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в Республике Коми в течение трех дней со дня его официального опубликования.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н.  

Яковлева) обеспечить проведение работ по признанию права собственности муниципального образования городского круга «Воркута» объектов 

электроэнергетики в соответствии с гражданским законодательством, указанных в приложении к настоящему постановлению.  

5. 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). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт, начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 января 2021 года № 89 

 

Перечень имущества, подлежащих передаче на временное содержание и обслуживание 

 

http://www.воркута.рф/
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№ 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение объекта 

Индивидуализирующие 

характеристики 
Техническое состояние 

1 Здание РП- 6 кВ «РП-Г/У-4 

г. Воркута,  

пгт. Комсомольский, 2,2 км. западнее кв. 

Нового 

Кирпичное, одноэтажное здание, 

1995 года постройки 
Работоспособное  

2 ТП-6/0,4 кВ «Жилого дома» 

г. Воркута, в районе многоквартирного 

жилого дома 55 по 

ул. Авиационная 

Кирпичное здание с 

металлическими эстакадами  
Неудовлетворительное 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 января 2021 года № 90 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 15» 
 

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 общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 26.01.2021 № 15, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по образованию земельного участка под 

жилым домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д.15. 

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 под жилым домом от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 января 2021 года № 99 

 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 

год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 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», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» согласно  

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖЕНА 

постановлением администрации 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
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городского округа «Воркута» 

от «28» января 2021 года № 99 

ПАСПОРТ   

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»; 

отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения: 

управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

финансовое управление  администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Участники муниципальной 

программы 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», в том числе общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих» (по согласованию); 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» (по согласованию); 

государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты» (по согласованию); 

муниципальное учреждение «Муниципальная централизованная бухгалтерия».  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Доступная среда 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

не применяются 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан  

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

2. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута». 

3. Создание условий для повышения обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан. 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

Целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» (далее – программа) являются: 

1.доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»; 

2.количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на конец года; 

3. Численность детей, родители которых лишены родительских прав. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  80 666,1 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 26 569,2 тыс. рублей; 

2022 год – 27 041,2 тыс. рублей; 

2023 год – 27 055,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 11 555,2 тыс. рублей;  

2022 год – 11 555,2 тыс. рублей;  

2023 год – 11 555,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 15 014,0 тыс. рублей;     

2022 год – 15 486,0 тыс. рублей;       

2023 год – 15 500,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы 

К 2025 году в результате реализации муниципальной программы ожидается: 

1.доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» составит 45 %; 

2.количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на конец года составит 75 единиц; 

3. Численность детей, родители которых лишены родительских прав составит 66 человек. 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Доступная среда»  

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 
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Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих». 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

не применяются 

Цель подпрограммы Обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан 

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации). 

2. Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в 

обществе. 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»; 

2) удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых медицинское, развивающее оборудование 

полностью соответствует требованиям коррекционно-реабилитационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общем количестве дошкольных образовательных учреждений; 

3) доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего количества детей с инвалидностью; 

4) удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью; 

5) доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных организаций, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества 

педагогических работников и  педагогов – психологов, работающих с детьми  с  инвалидностью; 

6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей инвалидов в общем  количестве дошкольных образовательных организаций; 

7) доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-

инвалидов данного возраста; 

8) удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

9) удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях, в общем количестве людей  с ограниченными возможностями здоровья; 

10) удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

11) доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

общего образования; 

12) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности данной категории населения; 

13) повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной поддержки по сравнению с 2014 годом;  

14) доля паспортизированных объектов от общего количества муниципальных объектов; 

15) доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа автобусов); 

16) организована работа комиссии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 

2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов». 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2030 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 16689,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 5563,2 тыс. рублей; 

2022 год – 5563,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5563,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 5563,2 тыс. рублей; 
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2022 год – 5563,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5563,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2025 году в результате реализации подпрограммы ожидается: 

1. доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» составит 45 %; 

2.доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего количества детей с инвалидностью составит 74 %; 

3.удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью составит 80 %; 

4. доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных организаций, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества 

педагогических работников и  педагогов – психологов, работающих с детьми с инвалидностью составит 1 %; 

5.доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей инвалидов общем  количестве дошкольных образовательных организаций составит 96,7 

%; 

6. доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-

инвалидов данного возраста составит 75 %; 

7.удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях, в общем количестве людей  с ограниченными возможностями здоровья составит 19 %; 

8.удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения составит 80 %; 

9. доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности данной категории населения составит 9,3 %; 

10.повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной поддержки по сравнению с 2014 годом 

составит 1,3 %; 

11.доля паспортизированных объектов от общего количества муниципальных объектов составит 100 %; 

12.доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа автобусов) 

составит 10 %; 

13.организована работа комиссии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09 июля 

2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов»; 

14. количество мероприятий по адаптации для инвалидов административных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности, составит 1 единицу. 

 
 ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута 

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих». 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

не применяются 

Цель подпрограммы Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2.Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями. 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год;  

2. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа «Воркута» в 

безвозмездное пользование или в аренду по льготным понижающим коэффициентам; 

3. количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям; 

4.  количество размещенных материалов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

5. количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями; 

6. количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации; 

7. количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов; 

8. доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы финансирования Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
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подпрограммы некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 300,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 300,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2030 году в результате реализации подпрограммы ожидается: 

1. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год, 

до 3 (трех) единиц; 

2.количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа «Воркута» в 

безвозмездное пользование или в  аренду по льготным понижающим коэффициентам, до 6 (шести) единиц; 

3.количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям до 42 (сорока двух) 

единиц; 

4. количество размещенных материалов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций до 18 (восемнадцати) единиц; 

5.количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями до 24 

(двадцати четырех) единиц; 

6. количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации до 5 (пяти) человек; 

7. количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов, до 80 (восьмидесяти) человек; 

8.доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута», до 13 %. 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» (по согласованию); 

государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты» (по согласованию); 

муниципальное учреждение «Муниципальная централизованная бухгалтерия»; 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута».  

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

не применяются 

Цель подпрограммы Создание условий для повышения обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан 

Задачи подпрограммы 1. Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан. 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1. Численность детей, родители которых лишены родительских прав; 

2. увеличение доли граждан от общего числа населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в помощи государства, получивших государственные услуги и профилактическую помощь, по 

сравнению с 2019 годом; 

3.доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.увеличение доли эффективно используемых жилых помещений, в которых детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обеспечено право собственности или право пользования жилыми помещениями, по сравнению с 

2019 годом; 

5.удельный вес проведенных контрольных мероприятий, целевых проверок в общем количестве запланированных 

контрольных мероприятий, целевых проверок; 

6.отсутствие нарушений законодательства в сфере общественных отношений, опеки и попечительства. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы финансирования Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 
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подпрограммы попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 63676,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

2021 год – 20706,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21478,0 тыс. рублей. 

2023 год – 21492,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 11555,2 тыс. рублей; 

2022 год – 11555,2 тыс. рублей. 

2023 год – 11555,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 9150,8 тыс. рублей; 

2022 год – 9922,8 тыс. рублей. 

2023 год – 9937,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2025 году в результате реализации подпрограммы ожидается:  

1. Численность детей, родители которых лишены родительских прав составит 66 человек;  

2. увеличение доли граждан от общего числа населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в помощи государства, получивших государственные услуги и профилактическую помощь на 20 

% по сравнению с 2019 годом; 

3.доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составит 100 %; 

4. увеличение доли эффективно используемых жилых помещений, в которых детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обеспечено право собственности или право пользования жилыми помещениями на 10 % по 

сравнению с 2019 годом; 

5.удельный вес проведенных контрольных мероприятий, целевых проверок в общем количестве запланированных 

контрольных мероприятий, целевых проверок составит 100 %; 

6.отсутствуют нарушения законодательства в сфере общественных отношений, опеки и попечительства. 
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Таблица 1 

  

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель ВЦП,  

основного мероприятия 

Срок 

начала  

реализ

ации 

Срок  

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»» 

1.1.1 Основное мероприятие 

 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 

Отраслевые (функциональные), 

территориальные органы администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» и их подразделения: 

управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

управление физической культуры и 

спорта администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»; 

управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

финансовое управление администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

составит 45 %  

Адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных 

объектов жизнедеятельности 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», % 

 

 

 

1.1.2. Основное мероприятие  

Создание условий обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Управление 

образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Доля детей с инвалидностью, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, 

от общего количества детей с 

инвалидностью 

составит 74 % 

Реализация адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию  

Доля детей с инвалидностью, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, от 

общего количества детей с инвалидностью, % 

 

1

1.1.3 

Создание в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей с  инвалидностью и 

оснащение образовательных 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей инвалидов в общем  

количестве дошкольных 

образовательных организаций 

Развитие специальных условий 

для получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(специальных технических 

средств, специальных учебников 

и учебных пособий, 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей 

инвалидов в общем  количестве дошкольных 

образовательных организаций, % 

 

Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
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учреждений специальным 

(учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием 

и автотранспортом для 

организации коррекционной 

работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

составит 96,7 % 

Доля детей инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста составит, 75 % 

 

предоставление услуг 

ассистента) 

охваченных дошкольным образованием в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста, 

% 

 

1.1.4 Основное мероприятие 

Повышение квалификации и 

переобучение педагогических 

работников  

 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

2021 2025 удельный вес численности 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, 

имеющих специальное образование 

и повысивших свою 

профессиональную компетентность 

по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с 

инвалидностью, в общем числе 

педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с инвалидностью 

составит 80 %; 

Доля педагогических работников, 

педагогов - психологов 

образовательных организаций, 

прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

обучения и социальной интеграции 

инвалидов, от общего количества 

педагогических работников и 

педагогов – психологов, 

работающих с детьми с 

инвалидностью 

составит 1 % 

Организована работа городского 

методического объединения 

педагогических работников 

образовательных учреждений по 

проблеме «Организация 

специальных образовательных 

условий для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современном 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

удельный вес численности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную 

компетентность по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью, в общем числе 

педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью, % 

 

Доля педагогических работников, педагогов - 

психологов образовательных организаций, 

прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам обучения и 

социальной интеграции инвалидов, от общего 

количества педагогических работников и 

педагогов – психологов, работающих с детьми с 

инвалидностью, % 

1.1.5 Основное мероприятие 

Реализация плана мероприятий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

(«дорожной карты»)  по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные), 

территориальные органы администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» и их подразделения 

2021 2025 доля паспортизированных объектов 

от общего количества 

муниципальных объектов составит 

100 %, доля единиц транспорта 

(автобусов), приспособленных для 

использования инвалидами (от 

общего числа автобусов) составит 

10 %, организована работа комиссии 

в рамках реализации постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2016 года № 

649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов» 

Исполнение муниципального 

плана мероприятий по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг, 

утвержденного постановлением 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» от 14.10.2016 № 1675 

«Об утверждении плана 

мероприятий муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» («дорожной карты») 

«Повышение значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах 

деятельности на 2016-2050 

годы» 

доля паспортизированных объектов от общего 

количества муниципальных объектов, % 

 доля единиц транспорта (автобусов), 

приспособленных для использования инвалидами 

(от общего числа автобусов), организована 

работа комиссии в рамках реализации 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах 

по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов» 

1.1.6 Основное мероприятие 

Адаптация административных 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

2021 2025 количество мероприятий по 

адаптации для инвалидов 

Адаптация административных 

зданий, находящихся в 

Количество мероприятий по адаптации для 

инвалидов административных зданий, 
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зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, 

с целью обеспечения 

доступности для инвалидов 

государственных и 

муниципальных услуг и 

объектов, на которых они 

предоставляются 

«Воркута», отраслевые 

(функциональные), территориальные 

органы администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения 

административных зданий, 

находящихся в муниципальной 

собственности, составит 1 единицу 

муниципальной собственности, 

с целью обеспечения 

доступности для инвалидов 

государственных и 

муниципальных услуг и 

объектов, на которых они 

предоставляются 

находящихся в муниципальной собственности, 

единиц 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 

1.2.1. Основное мероприятие  

Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий с участием людей 

с ограниченными 

возможностями (фестивали, 

конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

  

 

2021 2025 удельный вес участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, участвующих в 

культурно-досуговых мероприятиях, 

в общем количестве людей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья  составит 17 % 

Формирование благоприятного 

социального положения 

инвалидов, создание условий 

для  творческой самореализации 

и социализации. 

Удельный вес участников с ограниченными 

возможностями здоровья, участвующих в 

культурно-досуговых мероприятиях, в общем 

количестве людей  с ограниченными 

возможностями здоровья, %  

1.2.2. Основное мероприятие  

Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью. 

Управление 

образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

2021 2025 Удельный вес детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью, 

участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, 

фестивалях, в общем количестве 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения составит 80 % 

Организация участия 

воспитанников образовательных 

учреждений, имеющих 

отклонение в здоровье, в 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских и 

международных конкурсах, 

фестивалях. 

Удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, в общем 

количестве детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, % 

1.2.3. Основное мероприятие 

Организация систематических 

занятий инвалидов физической 

культурой и спортом, 

организация и проведение 

спортивных мероприятий всех 

уровней с участием инвалидов  

Управление 

физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», 

общественные объединения инвалидов 

2021 2025 Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности данной 

категории населения 

составит 9,3 % 

Создание групп здоровья для 

инвалидов разных категорий 

заболевания и спортивных 

секций по видам спорта 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом в общей 

численности данной категории населения, % 

1.2.4. Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, 

путем развития системы 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

населения  

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» с 2015 по 2019 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» с 2019 по 2022 

2021 2025 Повышение общего объема 

финансирования дополнительных 

мер социальной поддержки по 

сравнению с 2014 годом составит 

1,3 % 

Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты отдельным 

категориям неработающих 

граждан 

Повышение общего объема финансирования 

дополнительных мер социальной поддержки по 

сравнению с 2014 годом, % 

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

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

2.1.1 Основное мероприятие 

Предоставление на конкурсной 

основе субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка за год 

составит 3 единицы 

 

Предоставление на конкурсной 

основе субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка за год, единиц 

 

 

2.1.2 

 

 

Основное мероприятие  

Предоставление в 

установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества в  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым 

предоставлено в установленном 

законодательством порядке 

Поддержание 

заинтересованности среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное 

имущество муниципального образования 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 212 - 
 

аренду по льготным 

понижающим коэффициентам 

муниципальное имущество 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

аренду по льготным понижающим 

коэффициентам составит 6 единиц 

а также создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа «Воркута» в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам, единиц 

2.1.3 Основное мероприятие 

Организация встреч с 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

2021 2025 Количество оказанных 

консультаций социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям составит 32  единицы 

Развитие коммуникационной 

поддержки для социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество оказанных консультаций социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям,  единиц 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

2.2.1 Основное мероприятие 

Обучение, повышение 

квалификации сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Количество сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, прошедших обучение, 

повышение квалификации составит 

4  человека 

Проведение конференций, 

семинаров и иных мероприятий 

по актуальным вопросам 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

обмену опытом и 

распространению лучших 

практик 

Количество сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

прошедших обучение, повышение квалификации, 

человек 

2.2.2 

 

Основное мероприятие 

Обеспечение информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Количество размещенных 

материалов в средствах массовой 

информации о деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

составит  15 единиц 

Количество проведенных встреч, 

собраний с социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями 

составит 24 единицы 

Размещение информации в 

СМИ 

Количество размещенных материалов в 

средствах массовой информации о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, единиц 

Количество проведенных встреч, собраний с 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями, единиц 

2.2.3 

 

Основное мероприятие 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

работе по приоритетным 

направлениям на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 2025 Количество добровольцев, 

привлеченных социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями к 

реализации социальных проектов 

составит 80 человек 

 Доля граждан, принявших участие 

в мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», от общей численности 

населения муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» составит 13 % 

Организация и проведение 

мероприятий  совместно с 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями в рамках 

празднования значимых дат и по 

приоритетным направлениям  

Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях, проводимых некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», человек 

Количество добровольцев, привлеченных 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями к реализации социальных 

проектов, человек 

Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях, проводимых некоммерческими 

организациями на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», от 

общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута»,% 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

Задача 1. «Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан» 

3.1.1 Основное мероприятие 

Реализация единой 

государственной политики по 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

2021 2025 Численность детей, родители 

которых лишены родительских прав 

составит 66 человек  

Обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, детей-

Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав, человек  

Увеличение доли граждан от общего числа 
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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 

округа «Воркута» 

 

Увеличение доли граждан от общего 

числа населения, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

нуждающихся в помощи 

государства, получивших 

государственные услуги и 

профилактическую помощь на 20 % 

по сравнению с 2019 годом 

Доля своевременно устроенных 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи 

граждан и организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей составит 100 

% 

Увеличение доли эффективно 

используемых жилых помещений, в 

которых детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, обеспечено право 

собственности или право 

пользования жилыми помещениями 

на 10 % по сравнению с 2019 годом 

Удельный вес проведенных 

контрольных мероприятий, целевых 

проверок в общем количестве 

запланированных контрольных 

мероприятий, целевых проверок 

составит 100 % 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи 

государства, граждан, 

находящихся под опекой или 

попечительством 

населения, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в помощи государства, 

получивших государственные услуги и 

профилактическую помощь, по сравнению с 2019 

годом,  %  

Доля своевременно устроенных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан и организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, % 

Увеличение доли эффективно используемых 

жилых помещений, в которых детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

обеспечено право собственности или право 

пользования жилыми помещениями по 

сравнению с 2019 годом, %  

Удельный вес проведенных контрольных 

мероприятий, целевых проверок в общем 

количестве запланированных контрольных 

мероприятий, целевых проверок, % 

Задача 2. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» 

3.2.1                                     Основное мероприятие 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

2021 2025 Отсутствуют нарушения 

законодательства в сфере 

общественных отношений, опеки и 

попечительства 

Обеспечение качественного и 

своевременного исполнения 

мероприятий и показателей, как 

самой муниципальной 

программы, так и 

подпрограммы 

«Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и 

попечительства» 

Отсутствие нарушений законодательства в сфере 

общественных отношений, опеки и 

попечительства, (да/нет) 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» 

 

№ п/п 
 

Вид нормативного правового акта 

 

Основные положения нормативных правовых актов 

Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма «Доступная среда» 

1 Разработка дополнительных нормативных правовых актов не требуется 

 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
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2 

Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим 

организациям» 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

По мере необходимости 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

3 Разработка дополнительных нормативных правовых актов не требуется 

 

 

       
Таблица 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах  и показателях  муниципальной программы «Развитие социальной сферы»  

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 

Цель муниципальной программы: «Формирование социальных и экономических условий для повышения качества жизни населения» 

1 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

% 39 39 40 40 40 

2 
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»  на конец года 
Ед. 95 95 80 80 80 

3 Численность детей, родители которых лишены родительских прав человек 70 69 68 68 67 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Цель подпрограммы: «Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»» 

4 
Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего количества детей с инвалидностью  
% 74 74 74 74 74 

5 

Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью  

% 19 19 19 19 19 
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6 

Доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных организаций, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества педагогических работников и  

педагогов – психологов, работающих с детьми с инвалидностью 

% 1 1 1 1 1 

7 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов в общем  количестве дошкольных образовательных организаций 
% 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

8 
Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста 
% 71 71 71 71 71 

9 Доля паспортизированных объектов от общего количества муниципальных объектов  % 100 100 100 100 100 

10 Доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа автобусов) % 10 10 10 10 10 

11 

Организована работа комиссии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года 

№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов» 

да/нет да да да да да 

12 
Количество мероприятий по адаптации для инвалидов административных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности 
ед. 0 0 0 0 0 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 

13 
Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, в 

общем количестве людей  с ограниченными возможностями здоровья   
% 19 19 19 19 19 

14 

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

% 60 60 60 60 60 

15 
Доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 
% 24 24 24 24 24 

16 
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности данной категории населения 
% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

17 Повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной поддержки по сравнению с 2014 годом % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

 муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Цель подпрограммы: «Развити социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем,  

связанных с адаптацией и реабилитацией социально незащищённого населения» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

18 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год Ед. 3 3 3 3 3 

19 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа  «Воркута» в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам 

Ед. 6 6 6 6 6 

20 Количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям Ед. 42 42 42 42 42 
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Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

21 
Количество размещенных материалов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
Ед. 18 18 18 18 18 

22 Количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями Ед. 24 24 24 24 24 

23 
Количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации 
чел. 5 5 5 5 5 

24 
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории муниципального образования городского округа  «Воркута» 
чел. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

25 
Количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов 
чел. 80 80 80 80 80 

26 

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

% 13 13 13 13 13 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

Цель подпрограммы: «Создание оптимальных условий для реализации прав и законных интересов отдельных категорий граждан» 

Задача 1. «Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан» 

27 

Увеличение доли граждан от общего числа населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в помощи государства, получивших государственные услуги и профилактическую помощь по сравнению с 2019 

годом 

% 20 20 20 20 20 

28 
Доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
% 100 100 100 100 100 

29 
Увеличение доли эффективно используемых жилых помещений, в которых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обеспечено право собственности или право пользования жилыми помещениями по сравнению с 2019 годом 
% 10 10 10 10 10 

30 
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий, целевых проверок в общем количестве запланированных контрольных 

мероприятий, целевых проверок  
% 100 100 100 100 100 

Задача 2. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» 

31 Отсутствуют нарушения законодательства в сфере общественных отношений, опеки и попечительства да/нет да да да да да 

 

     
Таблица 4 

         
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнительи 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего: 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная Развитие социальной сферы Всего: 80 666,1 26 569,2 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 
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программа в том числе:  

Администрация муниципального образования городского 

округа  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута» 

80 666,1 26 569,2 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Доступная среда Всего 16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

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 

Отраслевые (функциональные), территориальные органы 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения: управление образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Создание в образовательных организациях, универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по 

слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Повышение квалификации и переобучение педагогических работников  
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Реализация плана мероприятий муниципального образования городского округа 

«Воркута» («дорожной карты»)  по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные), территориальные органы 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Адаптация административных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности, с целью обеспечения доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг и объектов, на которых они 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута», отраслевые (функциональные), 

территориальные органы администрации муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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предоставляются образования городского округа «Воркута» и их подразделения 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий с участием 

людей с ограниченными возможностями (фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Создание условий для успешной социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Организация систематических занятий инвалидов физической культурой и 

спортом, организация и проведение спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества 

жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных 

мер социальной поддержки населения 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства  

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута 

16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
Всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства  

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Предоставление адресных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Предоставление в установленном законодательством порядке муниципального 

имущества в аренду по льготным понижающим коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Организация встреч с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на территории  МО ГО «Воркута», для 

оказания консультационной поддержки 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства  

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства  

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Обеспечение информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства  

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

работе по приоритетным направлениям на территории МО ГО  «Воркута» 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства Всего 63 676,5 20 706,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

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 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства  

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута 

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства  

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута 

29 010,9 9 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет 

всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия Источник финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего: 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: 

в том числе:  
80 666,1 26 569,2 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 46 000,5 15 014,0 15 486,0 15 500,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: 

в том числе:  
16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.1.1 

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 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.1.2 Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.1.3 

Создание в образовательных организациях, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение образовательных учреждений 

специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.1.4 Повышение квалификации и переобучение педагогических работников 
Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 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 

федеральный бюджет 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 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 
Реализация плана мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» («дорожной 

карты»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.1.6 

Адаптация административных зданий, находящихся в муниципальной собственности, с целью 

обеспечения доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг и объектов, на которых 

они предоставляются 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.2.1 
Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий с участием людей с ограниченными 

возможностями  (фестивали, конкурсы, концерты) 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.2.2 
Создание условий для успешной социализации, развития личности и способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.2.3 
Организация систематических занятий инвалидов физической культурой и спортом, организация и 

проведение спортивных мероприятий всех уровней с участием инвалидов 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

1.2.4 
Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 

граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной поддержки населения 

Всего: 

в том числе:  
16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

Подпрограмма 2 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 
Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

Всего: 

в том числе:  
300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Предоставление адресных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

2.1.3 
Предоставление в установленном законодательством порядке муниципального имущества в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

2.1.4 
Организация встреч с социально ориентированными некоммерческими организациями, расположенными 

на территории  МО ГО «Воркута», для оказания консультационной поддержки 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

2.2.1 
Обучение, повышение квалификации сотрудников социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Всего: 

в том числе:  
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 

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

федеральный бюджет 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 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Обеспечение информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

2.2.3 
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным 

направлениям на территории МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
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 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 

Подпрограмма 3 «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

Всего: 

в том числе:  
63 676,5 20 706,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 29 010,9 9 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 

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 

Всего: 

в том числе:  
34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

Всего: 

в том числе:  
29 010,9 9 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 29 010,9 9 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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 

юридические лица 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 
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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» 

 

 

Извещение о проведении на территории Республики Коми   государственной кадастровой 

оценки земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости  
 

Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений принято решение от 07.12.2020 г. №19-од «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений». Соответствующий приказ размещен на официальном сайте 

Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений, на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

«Республиканское учреждение технической инвентаризации кадастровой оценки, в фонде данных государственной кадастровой оценки Росреестра.   

Государственная кадастровая оценка земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости по 

состоянию на 01.01.2022 года будет проводится в 2022 году, вне зависимости от категории земельного участка.  В качестве подготовительного периода для 

подготовки к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков установлен 2021 год.  

С 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237 - ФЗ «О государственной кадастровой оценке» государственная 

кадастровая оценка объектов недвижимости проводится бюджетными учреждениями, наделенными такими полномочиями. В Республике Коми функции по 

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости закреплены за государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканское 

учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» (ГБУ РК «РУТИКО»).  

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости правообладатели объектов недвижимости  вправе 

предоставить в ГБУ РК «РУТИКО» декларации о характеристиках объекта недвижимости (далее – декларации). Прием деклараций осуществляется ГБУ РК 

«РУТИКО» на постоянной основе. 

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок её рассмотрения утверждены Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 04.06.2019 г. № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 

числе ее формы». 

Форма декларации размещена на официальном сайте  Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений www. agui.rkomi.ru  в 

разделе «Формы заявлений, обращений и иных документов» и на официальном сайте ГБУ РК «РУТИКО» http://www.rkbti.ru, в разделе «Государственная 

кадастровая оценка», услуга «Принятие декларации о характеристиках объекта недвижимости». 

Декларацию можно направить на электронный адрес ГБУ РК «РУТИКО» в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя по адресу электронной почты: rbti_jur@mail.ru, kadocenka.rkomi@mail.ru или предоставить в виде 

бумажного документа почтовым отправлением, или при личном обращении по адресу: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197 

телефон/факс: 8(8212) 24-54-81, а также посредством подачи декларации через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенные на территориях муниципальных образований Республики Коми.  

Вопросы по заполнению декларации о характеристиках объекта недвижимости можно задать специалистам учреждения ГБУ РК «РУТИКО» по 

телефону 8(8212) 40-24-61: понедельник-четверг с 8:45 до 17:00, пятница с 8:45 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00.  

 

Сообщение об изменении реквизитов МКУ «ВГИЦ» 
 

Комитет по управлению имуществом администрации МО ГО «Воркута» сообщает об изменении реквизитов МКУ «ВГИЦ» с 01.01.2021: 

 

РАСХОДЫ КУМИ 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (КУМИ администрации МО ГО «Воркута»), л/с 03073201431 

 

ИНН:    1103007560 

КПП:    110301001 

БИК:    048702001 

Банк получателя:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   Г.СЫКТЫВКАР 

Р/сч.   40204810740300006001 

ОКТМО     87710000 

 

РАСХОДЫ КУМИ   с 01.01.2021 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (КУМИ  администрации МО ГО «Воркута»), л/с 03073201431 

 

ИНН:    1103007560 

КПП:    110301001 

БИК:    018702501  (к/сч 40102810245370000074) 

Банк получателя:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар 

Р/сч.   03231643877100000700 

ОКТМО     87710000 

 

РАСХОДЫ ВГИЦ 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (МКУ «ВГИЦ»), л/с 03073Р91591 

ИНН:    1103028916 

КПП:    110301001 

БИК:    048702001 

Банк получателя:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   Г.СЫКТЫВКАР 

http://www.rkbti.ru/
http://rkbti.ru/info/blok3.php
mailto:rbti_jur@mail.ru
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Р/сч.   40204810740300006001 

ОКТМО     87710000 

 

РАСХОДЫ ВГИЦ   с 01.01.2021 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (МКУ «ВГИЦ»), л/с 03073Р91591 

ИНН:    1103028916 

КПП:    110301001 

БИК:    018702501  (к/сч 40102810245370000074) 

Банк получателя:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар 

Р/сч.   03231643877100000700 

ОКТМО     87710000 

РАСХОДЫ ВГИЦ  05 л/с с 01.01.2021 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (МКУ «ВГИЦ»), л/с 05073Р91591 

ИНН:    1103028916 

КПП:    110301001 

БИК:    018702501 

Банк получателя:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет:   03232643877100000700 

ОКТМО     87710000 

 

ДОХОДЫ КУМИ 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации МО ГО Воркута, л/с 04073201430) 

 

ИНН:    1103007560 

КПП:    110301001 

БИК:    048702001 

Банк:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   Г.СЫКТЫВКАР 

Р/сч.   40101810000000010004 

ОКТМО     87710000 

 

963 114 02043 04 0000 410 (продажа имущества) 

 

ДОХОДЫ КУМИ с 01.01.2021 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации МО ГО Воркута, л/с 04073201430) 

 

ИНН:    1103007560 

КПП:    110301001 

БИК:    018702501 

Банк:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет:   03100643000000010700 

ОКТМО     87710000 

 

963 114 02043 04 0000 410 (продажа имущества) 

 

ДОХОДЫ ВГИЦ с 01.01.2021 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр», л/с 04073Р91590) 

 

ИНН:    1103028916 

КПП:    110301001 

БИК:    018702501 

Банк:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет:   03100643000000010700 

ОКТМО     87710000 

 

963 113 02994 04 0000 130   (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  

городских округов) 

963 111 05074 04 0002 120   (аренда недвижимого имущества) 

963 111 05012 04 0000 120   (аренда земельных участков) 

963 111 05024 04 0000 120  (аренда земельных участков, находящейся в собственности  

городских округов) 

963 111 05074 04 0001 120  (аренда движимого имущества) 

963 111 09044 04 0000 120  (соц.найм) 

963 114 06012 04 0000 430  (продажа земли) 

963 114 06024 04 0000 430  (продажа муниципальной земли) 

963 117 05040 04 0000 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов) 

 

ДОХОДЫ ВГИЦ 

 

Получатель: 

УФК по Республике Коми (муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр», л/с 04073Р91590) 

 

ИНН:    1103028916 

КПП:    110301001 

БИК:    048702001 

Банк:   ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ   Г.СЫКТЫВКАР 

Р/сч.   40101810000000010004 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 01 (126) от 28.01.2021 

 

- 225 - 
 

ОКТМО     87710000 

 

963 113 02994 04 0000 130   (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  

городских округов) 

963 111 05074 04 0002 120   (аренда недвижимого имущества) 

963 111 05012 04 0000 120   (аренда земельных участков) 

963 111 05024 04 0000 120  (аренда земельных участков, находящейся в собственности  

городских округов) 

963 111 05074 04 0001 120  (аренда движимого имущества) 

963 111 09044 04 0000 120  (соц.найм) 

963 114 06012 04 0000 430  (продажа земли) 

963 114 06024 04 0000 430  (продажа муниципальной земли) 

963 117 05040 04 0000 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов) 

 

 

Итоговый  финансовый отчет 
__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

 

Максимов Александр Эдуардович одномандатный избирательный округ № 3 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа) 

 

40810810028009000472 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 3800,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 3800,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 3800,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 3800,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
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3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера               260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 0,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     28.12.2020г. Максимов А.Э. 

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу 
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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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