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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 28 сентября 2017 года № 417 

 

«О проекте решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 

внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 28 сентября  201? года № 417 

«О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 

 о внесении изменений  в Устав МО ГО «Воркута»  

 

 

Проект решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

«Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) в пункте 12 части 1 статьи 11 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

2) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

3) пункт 1 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект решения Совета городского округа о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, кроме случаев, когда в Устав городского округа 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Коми в целях приведения данного устава в соответствие с 

consultantplus://offline/ref=46D16231CCD9E0ECEE49616B7F0474F20517780272EEC8BF179B6B6672r153F
consultantplus://offline/ref=D7F888DB31AA4359C511CFF9947B58CEDC4535010AB6F9B1A00239aAHCM
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этими нормативными правовыми актами;»; 

4) статью 39 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного 

самоуправления не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления. 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

5) часть 5 статьи 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае обращения Главы Республики Коми с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета городского округа «Воркута» в порядке реализации положений Закона Республики Коми «О 

противодействии коррупции в Республике Коми» днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Совет городского округа данного заявления.»; 

6) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) вправе отозвать до принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации 

или об отказе в государственной регистрации Устав городского округа, решение Совета городского округа о 

внесении изменений в Устав городского округа, представленные для государственной регистрации.»; 

7) в статье 48: 

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления;»; 

б) в части 6 слова « и другими федеральными законами» заменить словами «, Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

8) в пункте 1 части 6 статьи 52 слова «организует отдых детей в каникулярное время» заменить словами 

«осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

9) в статье 57: 

а) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав городского округа вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Конституции Республики Коми или законов Республики Коми в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами..»; 

б)) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Устав городского округа, решение Совета городского округа о внесении изменений в Устав городского 

consultantplus://offline/ref=F5BD6827991862E0A2A11DB9FA877C35EE3524AEF8F68845F885AC6C72e5T7G
consultantplus://offline/ref=F5BD6827991862E0A2A11DB9FA877C35EE3525A8F6F38845F885AC6C72e5T7G
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округа, представленные для государственной регистрации, могут быть отозваны главой городского округа до 

принятия регистрирующим органом решения об их государственной регистрации или об отказе в их 

государственной регистрации.»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения Устав городского округа в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета городского округа, принявшего 

решения о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа.»; 

10) абзац первый части 6 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«6. Решения Совета городского округа нормативного правового характера, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

11) абзац первый части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«5. Нормативные правовые акты администрации городского округа, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, публикуются в полном объеме и вступают в силу после их опубликования (обнародования).».  

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленным федеральным законодательством.». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 ноября 2017 года № 20 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых  

в Устав МО ГО «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний на тему: «Обсуждение проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Публичные слушания провести 05 декабря 2017 года в 15.00 час. в  здании администрации городского округа 

«Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 403. 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний организует временная комиссия по внесению изменению в 

Устав муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Утвердить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа «Воркута» и учета предложений: 

1) предложения граждан по рассматриваемому вопросу принимаются в течение 15 дней со дня официального 

опубликования проекта решения Совета; 

2) предложения вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер 

телефона) направляются в письменной форме по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 501 (время работы с 

9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), где указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 

временной комиссии по внесению изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) временная комиссия по внесению изменений в Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута» рассматривает поступающие предложения и готовит заключение на каждое предложение. 

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. 

 

Глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 ноября 2017 года № 21 

 

«О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «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 Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа Воркута», утвержденные решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 № 193. 

2. Провести публичные слушания 8 декабря 2017 года в 15 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: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского округа «Воркута», 

секретарь комиссии;  

Иващенко В.В. - начальника управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное 

ознакомление населения с  проектом  решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа Воркута» путем публикации настоящего постановления и проекта решения в 

Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и размещения 

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

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа от 29 ноября 

2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа Воркута»  

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального 

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

решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29.11.2012 № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа Воркута» следующие изменения согласно приложению к настоящему решению. 
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2. Перевести из многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) и зоны озелененных территорий 

общего пользования (Р-2) в Многофункциональную зону (общегородские или районные центры) (ОД-1) 

земельный участок с кадастровым номером 11:16:1701005:1245. 

3. Перевести из многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) и зоны природного ландшафта 

(ПР-1) в зону специального назначения (СН-1) земельные участки с кадастровыми номерами 11:16:0301001:338 

и 11:16:1706005:26. 

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

 

 

Глава  городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

Приложение   

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от __________2017 г. № _______ 

 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                           
 

1. Абзацы вторые пункта 6 статьи 20, пункта 6 статьи 21, пункта 6 статьи 22, пункта 4 статьи 24, пункта 

4 статьи 26, пункта 4 статьи 28,  пункта 4 статьи 29, пункта 4 статьи 30, пункта 4 статьи 31, пункта 4 статьи 32, 

пункта 4 статьи 33, пункта 4 статьи 35, пункта 4 статьи 36, пункта 4 статьи 44  изложить в следующей редакции: 

«- минимальная ширина земельного участка 3 м;»; 

2. Абзац второй пункта 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«- минимальная ширина земельного участка 5 м;»; 

3. Абзацы третьи пункта 4 статьи 26, пункта 4 статьи 28, пункта 4 статьи 29, пункта 4 статьи 30, пункта 

4 статьи 31, пункта 4 статьи 33  изложить в следующей редакции: 

«- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м;»; 

4. Пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«- Коммунальное обслуживание.». 

5. Абзацы второй и третий пункта 4 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

« - минимальная ширина земельного участка 10 м; 

- минимальная площадь земельного участка 500 кв.м;»; 

6. Пункт 2 статьи 40 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«- Ритуальная деятельность.». 

7. Пункт 2 статьи 44 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

« - Индивидуальное жилищное строительство.». 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 ноября 2017 года № 22 

 

«О назначении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании 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 Совета муниципального 

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

2. Провести публичные слушания 8 декабря 2017 года в 12-00 час. 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: 

 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии, 

Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского округа 

«Воркута», секретарь комиссии; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации городского округа 

«Воркута», 

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации городского округа 

«Воркута»; 

 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем опубликования 

настоящего постановления и проекта решения Совета городского округа «Воркута», выносимого на 

обсуждение, в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и 

размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет в установленный срок. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

           декабря  2017 года №   

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
О бюджете муниципального образования  

городского округа «Воркута» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

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

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

округа «Воркута» решил: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018 год: 

общий объем доходов в сумме 3 071 548,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов  в сумме 3 145 000,0 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 73 451,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2019 год и на 2020 год: 

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

тыс. рублей; 

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

рублей; 

дефицит на 2019 год в сумме  76 457,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  59 036,3 тыс. рублей. 

3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2019 год в сумме  28 943,5 тыс. рублей и 

на 2020 год в сумме  56 882,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2 
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 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств муниципального образования городского округа «Воркута», на  2018 год в сумме  

5 294,1 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме  4 821,6 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме  4 821,6 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

 

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2018 году в сумме 2 224 473,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 224 473,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2019 году в сумме 1 589 119,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 589 119,1 тыс. рублей. 

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2020 году в сумме 1 589 586,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 589 586,0 тыс. рублей. 

 

Статья 4 

 

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

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

рублей. 

 

Статья 5 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования городского округа «Воркута» и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов главным распорядителям бюджетных средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

 

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 7 

 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 

Статья 8 

 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 

Статья 9 

 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 

Статья 10  
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Установить, что плата за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде является 

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

доход бюджета. 

 

Статья 11 

 

Освободить от обязанности возмещения платы за эксплуатационные и коммунальные услуги 

муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, использующие помещения по 

договорам безвозмездного пользования муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных 

казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, при условии неиспользования данного 

имущества в целях получения дохода от иной приносящей доход деятельности. 

 

Статья 12 

 

1. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городского округа «Воркута», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и 

подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», определяется 

в процентах от прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского 

округа «Воркута», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на основании 

данных квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за 

отчетный период и равен 30 процентам. 

2. Порядок и сроки перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» устанавливается администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 13 

 

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского 

округа «Воркута»  на  2018 года в сумме  383 200,0  тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского 

округа «Воркута»  на 2019 года в сумме  723 150,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  432 550,0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования городского округа 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 378 000,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования городского округа 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 412 000,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 

тыс. рублей, и на 1 января 2021 года в сумме 426 000,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 2018 году в сумме             44 602,0 тыс. рублей 

6. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 2019 году в   сумме   43 870,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 46 300,0 тыс. 

рублей. 

 

Статья 14 

 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования городского 

округа «Воркута» на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 

3. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования городского округа 

«Воркута» осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также для погашения долговых обязательств муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Статья 15 

 

1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования городского округа 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 13 - 
 

«Воркута» в валюте Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования городского округа 

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

настоящему решению. 

 

Статья 16 

 

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

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при осуществлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса, органом, уполномоченным на осуществление полномочий по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования 

городского округа «Воркута», зачисляется в доход бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Статья 17 

 

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

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Воркута» и нужд бюджетных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе и не подлежащие возврату или 

подлежащие перечислению оператором электронной площадки муниципальным и иным заказчикам 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также денежные суммы, подлежащие уплате по 

банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в 

доход бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам муниципального 

образования городского округа «Воркута» в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее по тексту – муниципальный контракт)  и не подлежащие возврату 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств по банковской гарантии, подлежащих 

уплате гарантом муниципальному заказчику муниципального образования городского округа «Воркута»  в 

случаях ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, предусмотренных муниципальными 

контрактами в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 18 

 

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

электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  зачисляется в доход бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Статья 19 

 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежащие при наступлении 

определенных условий возврату или перечислению по назначению, учитываются на лицевых счетах, открытых 

им в финансовом управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 

счете, открытом финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в 

порядке, установленном финансовым управлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Статья 20 

 

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

исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд), заключаемым на сумму свыше 50 000,0 тыс. рублей; 

авансовыми платежами по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями по муниципальным контрактам, указанным в абзаце 

втором настоящей статьи, в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов; 

источником финансового обеспечения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) об 

осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 21 

 

Установить, что в случае невыполнения плановых показателей доходной части бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», средства бюджета в первоочередном порядке 

направляются на выполнение бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным 

расходам в порядке, установленном администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Статья 22 

 

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

дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2018 год и (или) сокращающие его доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год после внесения соответствующих 

изменений и дополнений в настоящее решение. 

 

Статья 23 

 

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

пунктом 2 статьи 16 главы 4 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»:  

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», образовавшихся на 1 января 2018 года за счет не 

использованных в 2017 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 

объема бюджетных ассигнований на реализацию нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Воркута», устанавливающих расходные обязательства муниципального образования 

городского округа «Воркута» в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) 

размера социальных выплат; 

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 

подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за 

счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение; 

4) внесение Министерством финансов Республики Коми изменений в Приказ о порядке определения 

перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 

объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному мероприятию целевой статьи расходов (11-
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12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации (изменении детализации) этого 

основного мероприятия по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода 

классификации расходов бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов, между разделами, 

подразделами и (или) видами расходов. 

 

Статья 24 

 

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

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» или их должностных лиц, в том числе в результате 

издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или 

иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 

счет средств казны муниципального образования городского округа «Воркута» (за исключением судебных 

актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»), судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  документы, направленные для исполнения в 

финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

исполняются в соответствии со статьями 2421, 2422 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

           2. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

муниципального образования городского округа «Воркута» по денежным обязательствам их казенных 

учреждений, подлежат исполнению в соответствии с действующим законодательством за счет и в пределах 

утвержденных им бюджетных смет доходов и расходов на 2018 год.   

 

Статья 25 

 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
 

 

«Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от     декабря  2017 года  №  

«О   бюджете     муниципального     образования 

городского   округа  «Воркута»  на  2018   год  и  

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 145 000,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие 

образования» 

01 0 00 00000   1 919 421,0 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» 

01 1 00 00000   1 469 219,6 
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Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   608 915,4 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   559 072,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 559 072,2 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 1 11 73190   2 942,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 942,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   46 900,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 46 900,8 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   26 165,8 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   26 165,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 26 165,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

01 1 14 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 14 99000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

01 1 15 00000   100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 1 15 99000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   833 320,1 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   716 398,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 716 398,1 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 1 21 73190   4 339,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 339,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   75 348,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 75 330,0 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

01 1 21 S2000   37 233,8 
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общего образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 37 233,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 

01 1 23 00000   30,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   30,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 23 99000 600 30,8 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

01 1 24 00000   657,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. № 270 «Об 

учреждении стипендий одаренным детям «Надежда 

Воркуты» 

01 1 24 40010   427,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 427,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 230,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 01 2 00 00000   173 066,1 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   150 881,7 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   150 503,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 150 503,6 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   254,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   254,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 12 99000 200 114,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 12 99000 600 140,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   85,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 13 99000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 13 99000 200 85,2 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   600,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 14 99000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 14 99000 600 580,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   380,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 15 99000 600 380,0 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

01 2 16 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 16 99000   30,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 16 99000 600 30,0 

Укрепление  материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

01 2 17 00000   21,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 17 99000   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 17 99000 600 21,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   15 313,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   9 791,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 8 699,8 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 666,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

01 2 28 S2040   5 522,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 5 522,3 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

01 2 2А 00000   5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 2А 99000   5 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 2А 99000 600 5 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

01 3 00 00000   277 135,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

01 3 11 82040   33 268,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 28 448,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 4 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 210,0 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 431,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 15 99000   12 431,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 99000 100 10 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 15 99000 200 1 515,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 99000 800 105,0 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 

01 3 16 00000   42 329,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 16 99000   42 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 16 99000 100 40 732,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 16 99000 200 1 596,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 99000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   189 105,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 17 99000   189 105,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

01 3 17 99000 100 148 348,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 19 - 
 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 17 99000 200 39 145,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 99000 300 410,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 99000 800 1 202,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута»  «Развитие 

физической культуры и спорта» 

02 0 00 00000   180 384,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   407,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

02 0 26 73190   407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 407,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута»  «Развитие 

культуры» 

03 0 00 00000   160 499,5 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   203,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   203,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 203,1 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   36,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   36,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 12 99000 600 36,8 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   20,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 99000 600 20,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

03 0 14 00000   21 035,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   21 035,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 21 035,8 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

03 0 15 00000   154,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   154,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 99000 600 154,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   5 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   5 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 5 450,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   30 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   30 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 30 300,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

03 0 22 00000   74 000,0 
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учреждениями дополнительного образования детей 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   74 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 74 000,0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

03 0 24 00000   10,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 24 99000   10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 24 99000 600 10,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей 

03 0 26 00000   2 587,2 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

03 0 26 73190   499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 499,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   2 087,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 299,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 1 788,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

03 0 31 82040   6 386,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 6 133,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 251,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 0,5 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   20 316,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 19 583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 727,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 5,7 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики»   

08 0 00 00000   1 175,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее предпринимательство» 08 3 00 00000   1 175,0 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства («Лучший по профессии») 

08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

08 3 21 99000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 99000 800 300,0 
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Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   200,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 23 99000   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 99000 800 200,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 00000   350,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 25 99000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 99000 800 350,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых 

проектов» в сфере сельского хозяйства 

08 3 26 00000   50,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 26 99000   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 26 99000 800 50,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 29 00000   250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 29 99000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 99000 800 250,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

09 0 00 00000   99 211,5 

Подпрограмма  «Управление муниципальным 

имуществом» 

09 2 00 00000   29 918,3 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

09 2 11 00000   1 694,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 1 052,7 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 641,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

7 212,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 7 197,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 12,8 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 2,9 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

09 2 32 00000   21 011,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 00000 100 17 986,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 32 00000 200 3 022,1 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 2,9 

Подпрограмма  «Управление муниципальными 

финансами» 

09 3 00 00000 
  

69 288,2 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   44 602,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 44 602,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 09 3 31 00000   24 686,2 
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органов местного самоуправления 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

09 3 31 73190   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 8,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

24 677,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 23 516,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 1 160,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 1,3 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 

10 0 00 00000   394 328,2 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства» 

10 1 00 00000 
  

176 043,7 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   122 473,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   122 473,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 122 323,0 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

10 1 12 00000   7 367,3 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 1 12 73030   6 067,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 6 067,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000   1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 99000 200 1 300,0 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

10 1 14 00000   22 432,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   22 432,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 19 643,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 10 1 14 99000 600 1 832,2 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

10 1 15 00000   371,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 15 99000   371,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 15 99000 200 371,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

10 1 21 82040   23 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 500,0 

Подпрограмма  «Развитие транспортной системы» 10 2 00 00000   204 210,0 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного 

значения 

10 2 11 00000   191 210,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   140 619,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 2 11 99000 200 3 750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 136 869,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10 2 11 S2220   50 590,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 50 590,3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 

комплекса 

10 2 13 00000   1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 13 00000   1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 2 13 00000 200 1 000,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

10 2 21 00000   12 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 12 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

10 3 00 00000   13 874,5 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

10 3 11 00000   9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 687,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 687,5 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры» 

10 4 00 00000   200,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

10 4 11 00000   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 11 00000 300 200,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 

11 0 00 00000   550,0 

Подпрограмма  «Доступная сред» 11 1 00 00000   250,0 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

11 1 13 00000   250,0 
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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 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 13 99000   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 13 99000 600 250,0 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

11 2 00 00000   300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 11 99000   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 11 99000 600 300,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

12 0 00 00000   26 439,7 

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени» 

12 1 00 00000   23 472,7 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

12 1 21 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 10,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения 

и защиты населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

12 1 31 00000   240,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 99000   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 200 240,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

12 1 41 00000   23 222,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 20 429,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 41 00000 200 2 675,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 118,0 

Подпрограмма  «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

12 2 00 00000   1 967,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 180,0 

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды» 12 4 00 00000   1 000,0 

Ликвидация и рекультивациянесанкционированных свалок, в 

том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

12 4 11 00000   1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 12 4 11 00000 200 1 000,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018-2022 годы» 

14 0 00 00000   53 705,4 

Благоустройство дворовых территорий 14 0 21 00000   3 917,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

14 0 21 00000 200 3 917,0 

Благоустройство общественных территорий 14 0 22 00000   1 860,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

14 0 22 00000 200 1 860,0 

Организация освещения улиц 14 0 31 00000   21 639,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

14 0 31 00000 600 21 639,6 

Организация благоустройства и озеленения 14 0 32 00000   6 849,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

14 0 32 00000 600 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

14 0 33 00000   4 254,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

14 0 33 00000 600 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не связанных с 

предоставлением ритуальных услуг 

14 0 34 00000   9 745,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

14 0 34 00000 600 9 745,6 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

14 0 35 00000   5 128,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 14 0 35 99000   4 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

14 0 35 99000 200 4 500,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

14 0 35 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

14 0 35 73120 200 628,5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 

14 0 36 00000   310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

14 0 36 00000 600 310,8 

        

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   309 285,2 

Глава муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

99 0 00 00100   3 485,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 485,0 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   7 331,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 7 331,1 

Публично-нормативные обязательства перед физическими 

лицами 

99 0 00 40000   4 844,1 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. № 270 «Об 

99 0 00 40010   22,5 
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учреждении стипендий одаренным детям «Надежда 

Воркуты» 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 22,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10 мая 2006 г. № 333 «О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты» 

99 0 00 40020   468,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 468,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 апреля 2014 г. № 428 «О 

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста» 

99 0 00 40030   4 353,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 353,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   782,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 782,5 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73040   76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,5 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 68,9 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 99 0 00 73150 200 45,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

99 0 00 82040   130 478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 113 243,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 15 058,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 1 792,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 384,7 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   97 433,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 75 381,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 862,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 17 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 1 790,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   18 883,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 8,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 18 875,5 

Резервный фонд 99 0 00 92700   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 1 000,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   27 705,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92800 300   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 27 705,2 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   2 452,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 2 088,6 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 364,1 

        

   

» 

 

 
«Приложение 2 

к      решению        Совета         муниципального 

образования     городского   округа    «Воркута» 

от   декабря  2017 года  № 

«О   бюджете     муниципального    образования 

городского   округа   «Воркута» 

на  2018   год  и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Всего:     2 510 000,0 2 490 000,0 
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Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

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

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» 

01 1 00 00000   1 336 715,4 1 336 715,4 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

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

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 942,4 2 942,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   26 204,5 26 204,5 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

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

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   748 496,3 748 496,3 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 339,5 4 339,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

01 1 21 S2000   27 758,7 27 758,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 27 758,7 27 758,7 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 01 2 00 00000   65 677,8 65 677,8 

Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   60 155,5 60 155,5 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

01 2 11 73190   378,1 378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 378,1 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   59 777,4 59 777,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 59 777,4 59 777,4 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   5 522,3 5 522,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 S2040   5 522,3 5 522,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 2 28 S2040 200 5 522,3 5 522,3 
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(муниципальных) нужд 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

01 3 00 00000   287 641,4 287 641,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 210,0 210,0 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 15 99000   12 431,3 12 431,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 99000 100 10 811,0 10 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 99000 800 105,0 105,0 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 16 99000   42 329,9 42 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 99000 800 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   199 611,4 199 611,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 17 99000   199 611,4 199 611,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 17 99000 100 154 037,5 154 037,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 99000 800 1 202,0 1 202,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута»  «Развитие физической 

культуры и спорта» 

02 0 00 00000   110 407,0 110 407,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   407,0 407,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

02 0 26 73190   407,0 407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 407,0 407,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута»  «Развитие культуры» 

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

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   203,1 203,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   203,1 203,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 203,1 203,1 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

03 0 12 00000   36,8 36,8 
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дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   36,8 36,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

03 0 12 99000 600 36,8 36,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   13 187,5 13 187,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

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

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

03 0 15 00000   154,0 154,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   154,0 154,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 99000 600 154,0 154,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   3 400,0 3 400,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   3 400,0 3 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 3 400,0 3 400,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   19 013,0 19 013,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   46 170,0 46 170,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

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

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

03 0 26 73190   499,5 499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 499,5 499,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   1 420,0 1 420,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 299,7 299,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 3 601,0 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 151,5 151,5 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 0,5 0,5 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   12 662,6 12 662,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 342,5 342,5 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 5,7 5,7 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики»   

08 0 00 00000   1 175,0 0,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее предпринимательство» 08 3 00 00000   1 175,0 0,0 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства («Лучший по профессии») 

08 3 14 00000   25,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 0,0 
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Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 0,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты)) 

08 3 21 99000   300,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 99000 800 300,0 0,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   250,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 23 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 99000 800 250,0 0,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

08 3 25 00000   350,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 25 99000   350,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 99000 800 350,0 0,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 

и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

08 3 29 00000   250,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 29 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 99000 800 250,0 0,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

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

Подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом» 09 2 00 00000   24 930,0 24 930,0 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

09 2 11 00000   1 080,7 816,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 530,7 266,7 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 550,0 550,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 11,1 11,3 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 2,5 2,5 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 2,5 2,5 

Подпрограмма  «Управление муниципальными финансами» 09 3 00 00000   64 804,0 60 765,8 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   43 870,0 46 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 43 870,0 46 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 00000   20 934,0 14 465,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

09 3 31 73190   8,5 8,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 8,5 8,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 82040   20 925,5 14 457,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 20 925,5 14 457,3 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 09 5 00 00000   5,0 5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 31 00000   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 5,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

10 0 00 00000   212 741,2 212 808,7 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства» 

10 1 00 00000   52 073,3 52 140,8 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения 

10 1 12 00000   6 241,1 6 308,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 1 12 73030   6 241,1 6 308,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 6 241,1 6 308,6 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   22 432,2 22 432,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   22 432,2 22 432,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 19 643,2 19 643,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 956,8 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 1 832,2 1 832,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

10 1 21 82040   23 400,0 23 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 21 131,8 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 1 768,2 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 500,0 500,0 

Подпрограмма  «Развитие транспортной системы» 10 2 00 00000   146 793,4 146 793,4 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

10 2 11 00000   146 793,4 146 793,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   138 169,7 138 169,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 138 169,7 138 169,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10 2 11 S2220   8 623,7 8 623,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 8 623,7 8 623,7 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

10 3 00 00000   13 874,5 13 874,5 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

10 3 11 00000   9 187,0 9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 9 187,0 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных 10 3 21 00000   4 687,5 4 687,5 
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средств, а так же эксплуатация специализированной стоянки 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 687,5 4 687,5 

          

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

12 0 00 00000   16 341,0 16 341,0 

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в условиях мирного и военного времени» 

12 1 00 00000   14 374,0 14 374,0 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

12 1 21 00000   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 10,0 10,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

12 1 41 00000   14 364,0 14 364,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 14 364,0 14 364,0 

Подпрограмма  «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

12 2 00 00000   1 967,0 1 967,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции 

АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   787,0 787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 787,0 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 180,0 1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 180,0 1 180,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2018-2022 годы» 

14 0 00 00000   44 128,4 44 128,4 

Организация освещения улиц 14 0 31 00000   22 139,6 22 139,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

14 0 31 00000 600 22 139,6 22 139,6 

Организация благоустройства и озеленения 14 0 32 00000   6 849,5 6 849,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

14 0 32 00000 600 6 849,5 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 14 0 33 00000   4 254,4 4 254,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

14 0 33 00000 600 4 254,4 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не связанных с предоставлением 

ритуальных услуг 

14 0 34 00000   9 745,6 9 745,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

14 0 34 00000 600 9 745,6 9 745,6 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

14 0 35 00000   828,5 828,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 14 0 35 99000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 35 99000 200 200,0 200,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

14 0 35 73120   628,5 628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 35 73120 200 628,5 628,5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 

14 0 36 00000   310,8 310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

14 0 36 00000 600 310,8 310,8 

          

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   244 934,3 230 080,0 
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Глава муниципального образования городского округа «Воркута» 99 0 00 00100   3 000,0 3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 000,0 3 000,0 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   6 984,1 6 984,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 6 984,1 6 984,1 

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 00 40000   4 821,6 4 821,6 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10 мая 2006 г. № 333 «О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты» 

99 0 00 40020   468,0 468,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 468,0 468,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 апреля 2014 г. № 428 «О мерах 

социальной поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста» 

99 0 00 40030   4 353,6 4 353,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 353,6 4 353,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

99 0 00 51200   52,4 84,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 52,4 84,6 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

99 0 00 51350   744,8 744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 744,8 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми» 

99 0 00 73040   76,5 76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 75,0 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,5 1,5 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73080   3 515,6 3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 446,7 3 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 68,9 68,9 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 45,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

99 0 00 82040   106 245,8 82 296,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 105 182,9 81 233,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 680,9 680,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 382,0 382,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   63 188,0 63 188,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 43 535,3 43 535,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 722,7 2 722,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 16 840,0 16 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 90,0 90,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   18 875,4 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 18 875,4 0,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   70,0 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 70,0 70,0 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   364,1 364,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 364,1 364,1 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   28 943,5 56 882,0 

Без права расходования 99 0 00 99990 999 28 943,5 56 882,0 

          

    » 

 

 
Приложение 3 

к      решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от     декабря 2017 года  № 

«О   бюджете     муниципального     образования 

городского  округа   «Воркута» на   2018   год  и 

плановый период  2019 и 2020 годов» 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2018 ГОД 

 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 145 000,0 

          

Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

905     10 500,0 

          

          

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

921     3 500,0 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 500,0 

Глава муниципального образования городского 921 99 0 00 00100   3 485,0 
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округа "Воркута" 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 485,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  

921 99 0 00 82040   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 15,0 

          

Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923     317 131,9 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» 

923 01 0 00 00000   200,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь»  923 01 2 00 00000   200,0 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского 

образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

923 01 2 12 00000   114,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 12 99000   114,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 12 99000 200 114,8 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

923 01 2 13 00000   85,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 13 99000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 13 99000 200 85,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики»   

923 08 0 00 00000   1 175,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее 

предпринимательство» 

923 08 3 00 00000   1 175,0 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

923 08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 21 99000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 99000 800 300,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   200,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 23 99000   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 99000 800 200,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

923 08 3 25 00000   350,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 37 - 
 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 25 99000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 99000 800 350,0 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

923 08 3 26 00000   50,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 26 99000   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 26 99000 800 50,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 29 00000   250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 29 99000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 99000 800 250,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

923 09 0 00 00000 

  

5,0 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции» 

923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального 

хозяйства» 

923 10 0 00 00000   371,2 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 

923 10 1 00 00000   371,2 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных 

образований 

923 10 1 15 00000   371,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 10 1 15 99000   371,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 10 1 15 99000 200 371,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» 

923 11 0 00 00000 

  

300,0 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

923 11 2 00 00000 

  

300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

923 11 2 11 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 11 2 11 99000   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

923 11 2 11 99000 600 300,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923 12 0 00 00000 
  

25 439,7 
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«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Подпрограмма  «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного 

времени» 

923 12 1 00 00000 

  

23 472,7 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000 

  

10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 10,0 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

923 12 1 31 00000   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 240,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» 

923 12 1 41 00000 

  

23 222,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 12 1 41 00000 100 20 429,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 2 675,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 118,0 

Подпрограмма  «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

923 12 2 00 00000 
  

1 967,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

интернет для обеспечения работы оборудования 

АПК «Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 180,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   289 641,0 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   7 331,1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 00110 100 7 331,1 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 10 

мая 2006 г. № 333 «О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты» 

923 99 0 00 40020   468,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 40020 300 468,0 

Реализация решения Совета муниципального 923 99 0 00 40030   4 353,6 
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образования городского округа «Воркута» от 29 

апреля 2014 г. № 428 «О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста» 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 40030 300 4 353,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   782,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 782,5 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

923 99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 

7 - 9 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми» 

923 99 0 00 73040   76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73040 100 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,5 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья, в соответствии с пунктом 

4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми» 

923 99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 68,9 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 

4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона 

Республики Коми «Об административной 

923 99 0 00 73150   12,5 
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ответственности в Республике Коми» 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  

923 99 0 00 82040   125 963,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 82040 100 109 426,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 14 359,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 82040 300 1 792,0 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 384,7 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   97 433,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 92590 100 75 381,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 862,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 17 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 1 790,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

923 99 0 00 92600   18 883,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 92600 300 18 875,5 

Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

923 99 0 00 92800   27 623,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 27 623,5 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   2 452,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 2 088,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 364,1 

          

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

927     2 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 000,0 

Руководство и управление в сфере 927 99 0 00 82040   2 000,0 
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установленных функций органов местного 

самоуправления  

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

927 99 0 00 82040 100 1 556,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 443,7 

          

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

928     448 702,4 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального 

хозяйства» 

928 10 0 00 00000   393 957,0 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 

928 10 1 00 00000 

  

175 672,5 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

928 10 1 11 00000 

  

122 473,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   122 473,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 122 323,0 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

7 367,3 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 73030   6 067,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 6 067,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000   1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 99000 200 1 300,0 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

22 432,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   22 432,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 10 1 14 99000 100 19 643,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 832,2 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 10 1 21 82040   23 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 10 1 21 82040 100 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 500,0 

Подпрограмма  «Развитие транспортной 

системы» 

928 10 2 00 00000 
  

204 210,0 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   191 210,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   140 619,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 2 11 99000 200 3 750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 136 869,7 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   50 590,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 50 590,3 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

928 10 2 13 00000   1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 13 99000   1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 2 13 99000 200 1 000,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

928 10 2 21 00000   12 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 12 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

928 10 3 00 00000   13 874,5 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 687,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 687,5 

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры» 

928 10 4 00 00000   200,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

928 10 4 11 00000 300 200,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

928 12 0 00 00000 
  

1 000,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 43 - 
 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

  

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды» 928 12 4 00 00000   1 000,0 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том числе в пгт. 

Елецкий и пст. Сивомаскинский 

928 12 4 11 00000 

  

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 12 4 11 00000 200 1 000,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018-2022 

годы» 

928 14 0 00 00000   53 705,4 

Благоустройство дворовых территорий 928 14 0 21 00000   3 917,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 21 00000 200 3 917,0 

Благоустройство общественных территорий 928 14 0 22 00000   1 860,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 22 00000 200 1 860,0 

Организация освещения улиц 928 14 0 31 00000   21 639,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 31 00000 600 21 639,6 

Организация благоустройства и озеленения 928 14 0 32 00000   6 849,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 32 00000 600 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

928 14 0 33 00000   4 254,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 33 00000 600 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не связанных с 

предоставлением ритуальных услуг 

928 14 0 34 00000   9 745,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 34 00000 600 9 745,6 

Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 14 0 35 00000   5 128,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 35 99000   4 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 35 99000 200 4 500,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения 

на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

928 14 0 35 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 35 73120 200 628,5 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

928 14 0 36 00000   310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 36 00000 600 310,8 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

928 99 0 00 73150   40,0 
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самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 

4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона 

Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

929     2 500,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   2 500,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  

929 99 0 00 82040   2 500,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 260,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 240,0 

          

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

956     160 499,5 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

«Развитие культуры» 

956 03 0 00 00000 

  

160 499,5 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   203,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   203,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 203,1 

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и 

искусства 

956 03 0 12 00000   36,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   36,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 99000 600 36,8 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   20,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 20,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 

956 03 0 14 00000   21 035,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   21 035,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

956 03 0 14 99000 600 21 035,8 
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некоммерческим организациям 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

956 03 0 15 00000   154,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   154,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 99000 600 154,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 

956 03 0 17 00000   5 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   5 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 5 450,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   30 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   30 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 30 300,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   74 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   74 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 74 000,0 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

956 03 0 24 00000   10,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 24 99000   10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 24 99000 600 10,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   2 587,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

956 03 0 26 73190   499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

956 03 0 26 73190 300 499,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   2 087,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

956 03 0 26 99000 300 299,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 1 788,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

956 03 0 31 82040   6 386,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 31 82040 100 6 133,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 251,8 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 0,5 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 

956 03 0 34 00000   20 316,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 34 00000 100 19 583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 727,8 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 5,7 

          

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

963   

  

30 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

963 09 0 00 00000 

  

29 918,3 

Подпрограмма  «Управление муниципальным 

имуществом» 

963 09 2 00 00000   29 918,3 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

963 09 2 11 00000   1 694,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 1 052,7 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 641,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 09 2 31 82040 

  

7 212,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

963 09 2 31 82040 100 7 197,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 12,8 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 2,9 

Обеспечение реализации полномочий комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

963 09 2 32 00000   21 011,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

963 09 2 32 00000 100 17 986,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 3 022,1 
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Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 2,9 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   81,7 

Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

963 99 0 00 92800   81,7 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 81,7 

          

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

964     180 407,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

964 02 0 00 00000   180 384,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   407,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

964 02 0 26 73190   407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

964 02 0 26 73190 300 407,0 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   22,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 25 

ноября 2008 г. № 270 «Об учреждении 

стипендий одаренным детям «Надежда 

Воркуты» 

964 99 0 00 40010   22,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

964 99 0 00 40010 300 22,5 

          

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

975     1 919 471,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» 

975 01 0 00 00000 

  

1 919 221,0 

Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» 

975 01 1 00 00000   1 469 219,6 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   608 915,4 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   559 072,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 559 072,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

975 01 1 11 73190   2 942,4 
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проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 11 73190 300 2 942,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   46 900,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 46 900,8 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 00000   26 165,8 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 73020   26 165,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 26 165,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 14 99000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

975 01 1 15 00000   100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 15 99000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 1 15 99000 200 100,0 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   833 320,1 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   716 398,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 716 398,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

975 01 1 21 73190   4 339,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 21 73190 300 4 339,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   75 348,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 975 01 1 21 99000 600 75 330,0 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Организация питания обучающихся 1 - 4 

классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего 

образования 

975 01 1 21 S2000   37 233,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 37 233,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

975 01 1 23 00000   30,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   30,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 23 99000 600 30,8 

Выявление и поддержка талантливых и 

одарённых обучающихся 

975 01 1 24 00000   657,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 25 

ноября 2008 г. № 270 «Об учреждении 

стипендий одаренным детям «Надежда 

Воркуты» 

975 01 1 24 40010   427,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 24 40010 300 427,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 230,0 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 975 01 2 00 00000   172 866,1 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   150 881,7 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 2 11 73190 300 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   150 503,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 150 503,6 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского 

образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

975 01 2 12 00000   140,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   140,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 12 99000 600 140,0 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

975 01 2 14 00000   600,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   600,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 99000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 14 99000 600 580,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   380,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 15 99000 600 380,0 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

975 01 2 16 00000   30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 16 99000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 16 99000 600 30,0 

Укрепление  материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

975 01 2 17 00000   21,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 17 99000   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 17 99000 600 21,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   15 313,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   9 791,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 8 699,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 2 28 99000 300 425,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 666,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

975 01 2 28 S2040   5 522,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 5 522,3 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 2А 99000   5 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 99000 600 5 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

975 01 3 00 00000   277 135,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 82040   33 268,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 11 82040 100 28 448,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 4 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 210,0 

Обеспечение  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 431,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 15 99000   12 431,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 15 99000 100 10 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 99000 200 1 515,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 99000 800 105,0 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

975 01 3 16 00000   42 329,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 16 99000   42 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 16 99000 100 40 732,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 99000 200 1 596,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 99000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений 

975 01 3 17 00000   189 105,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 17 99000   189 105,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 17 99000 100 148 348,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 99000 200 39 145,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 3 17 99000 300 410,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 99000 800 1 202,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» 

975 11 0 00 00000   250,0 

Подпрограмма  «Доступная сред» 975 11 1 00 00000   250,0 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных учреждений 

специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

975 11 1 13 00000   250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 13 99000   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99000 600 250,0 

          

Финансовое управление администрации 992     70 288,2 
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муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

992 09 0 00 00000 

  

69 288,2 

Подпрограмма  «Управление 

муниципальными финансами» 

992 09 3 00 00000 
  

69 288,2 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   44 602,0 

Обслуживание (государственного) 

муниципального долга 

992 09 3 21 00000 700 44 602,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 09 3 31 00000   24 686,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

992 09 3 31 73190   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 8,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 09 3 31 82040 

  

24 677,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

992 09 3 31 82040 100 23 516,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 1 160,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 1,3 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   1 000,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 1 000,0 

          

  
   

» 
 

 

 

 

«Приложение 4 

к  решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от    декабря 2017 года № 

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 
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1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         2 510 000,0 2 490 000,0 

            

Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

905     8 000,0 8 000,0 

            

            

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

921     3 000,0 3 000,0 

            

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 000,0 3 000,0 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 000,0 3 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 000,0 3 000,0 

            

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

923     218 401,8 174 434,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики»   

923 08 0 00 00000   1 175,0 0,0 

Подпрограмма  «Малое и среднее 

предпринимательство» 

923 08 3 00 00000   1 175,0 0,0 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

923 08 3 14 00000   25,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0   

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 21 99000   300,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 99000 800 300,0   

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   250,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 23 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 99000 800 250,0   

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 00000   350,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 25 99000   350,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 99000 800 350,0   

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 29 00000   250,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 29 99000   250,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 99000 800 250,0   

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

923 09 0 00 00000 

  

5,0 5,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 923 09 5 00 00000   5,0 5,0 
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Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

923 12 0 00 00000 

  

16 341,0 16 341,0 

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» 

923 12 1 00 00000 

  

14 374,0 14 374,0 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000 

  

10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 10,0 10,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» 

923 12 1 41 00000 

  

14 364,0 14 364,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 14 364,0 14 364,0 

Подпрограмма  «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

923 12 2 00 00000 
  

1 967,0 1 967,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   787,0 787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 787,0 787,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   1 180,0 1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 180,0 1 180,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   200 880,8 158 088,0 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   6 984,1 6 984,1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 6 984,1 6 984,1 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 10 

мая 2006 г. № 333 «О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты» 

923 99 0 00 40020   468,0 468,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 40020 300 468,0 468,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29 

апреля 2014 г. № 428 «О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста» 

923 99 0 00 40030   4 353,6 4 353,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 40030 300 4 353,6 4 353,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   52,4 84,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 52,4 84,6 

Обеспечение жильем отдельных категорий 923 99 0 00 51350   744,8 744,8 
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граждан, установленных федеральными законами 

от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 51350 300 744,8 744,8 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 

9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   76,5 76,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 75,0 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,5 1,5 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73080   3 515,6 3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 446,7 3 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 68,9 68,9 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   102 245,8 78 296,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 101 863,8 77 914,2 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 382,0 382,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   63 188,0 63 188,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

923 99 0 00 92590 100 43 535,3 43 535,3 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 722,7 2 722,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 16 840,0 16 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 90,0 90,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   18 875,4 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 92600 300 18 875,4   

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   364,1 364,1 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 364,1 364,1 

            

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

927     2 000,0 2 000,0 

            

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 000,0 2 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   2 000,0 2 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 1 556,3 1 556,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 443,7 443,7 

            

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

928     256 909,6 256 977,1 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального 

хозяйства» 

928 10 0 00 00000   212 741,2 212 808,7 

Подпрограмма  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 

928 10 1 00 00000 

  

52 073,3 52 140,8 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

6 241,1 6 308,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 73030   6 241,1 6 308,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 6 241,1 6 308,6 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

22 432,2 22 432,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   22 432,2 22 432,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 19 643,2 19 643,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 956,8 956,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

928 10 1 14 99000 600 1 832,2 1 832,2 
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некоммерческим организациям 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   23 400,0 23 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 21 131,8 21 131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 768,2 1 768,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 500,0 500,0 

Подпрограмма  «Развитие транспортной 

системы» 

928 10 2 00 00000 
  

146 793,4 146 793,4 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   146 793,4 146 793,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   138 169,7 138 169,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 138 169,7 138 169,7 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   8 623,7 8 623,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 8 623,7 8 623,7 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

928 10 3 00 00000   13 874,5 13 874,5 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   9 187,0 9 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 9 187,0 9 187,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 687,5 4 687,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 687,5 4 687,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2018-2022 годы» 

928 14 0 00 00000   44 128,4 44 128,4 

Организация освещения улиц 928 14 0 31 00000   22 139,6 22 139,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 31 00000 600 22 139,6 22 139,6 

Организация благоустройства и озеленения 928 14 0 32 00000   6 849,5 6 849,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 32 00000 600 6 849,5 6 849,5 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

928 14 0 33 00000   4 254,4 4 254,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 33 00000 600 4 254,4 4 254,4 

Транспортировка тел умерших, не связанных с 

предоставлением ритуальных услуг 

928 14 0 34 00000   9 745,6 9 745,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 34 00000 600 9 745,6 9 745,6 

Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 14 0 35 00000   828,5 828,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 35 99000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 35 99000 200 200,0 200,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

928 14 0 35 73120   628,5 628,5 
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территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 14 0 35 73120 200 628,5 628,5 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

928 14 0 36 00000   310,8 310,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 14 0 36 00000 600 310,8 310,8 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 40,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 40,0 

            

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

929     2 000,0 2 000,0 

            

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   2 000,0 2 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   2 000,0 2 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 1 762,8 1 762,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 237,2 237,2 

            

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

956     100 499,5 100 499,5 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

«Развитие культуры» 

956 03 0 00 00000 

  

100 499,5 100 499,5 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   203,1 203,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   203,1 203,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 203,1 203,1 

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   36,8 36,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   36,8 36,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 99000 600 36,8 36,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 

956 03 0 14 00000   13 187,5 13 187,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   13 187,5 13 187,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 13 187,5 13 187,5 
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Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

956 03 0 15 00000   154,0 154,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   154,0 154,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 99000 600 154,0 154,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 

956 03 0 17 00000   3 400,0 3 400,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   3 400,0 3 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 3 400,0 3 400,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   19 013,0 19 013,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   19 013,0 19 013,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 19 013,0 19 013,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   46 170,0 46 170,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   46 170,0 46 170,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 46 170,0 46 170,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   1 919,5 1 919,5 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   499,5 499,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

956 03 0 26 73190 300 499,5 499,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   1 420,0 1 420,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

956 03 0 26 99000 300 299,7 299,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 1 120,3 1 120,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

956 03 0 31 82040   3 753,0 3 753,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 3 601,0 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 151,5 151,5 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 0,5 0,5 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 

956 03 0 34 00000   12 662,6 12 662,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 12 314,4 12 314,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 342,5 342,5 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 5,7 5,7 
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Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

963   

  

25 000,0 25 000,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

963 09 0 00 00000 

  

24 930,0 24 930,0 

Подпрограмма  «Управление муниципальным 

имуществом» 

963 09 2 00 00000   24 930,0 24 930,0 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

963 09 2 11 00000   1 080,7 816,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 530,7 266,7 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 550,0 550,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

6 107,5 6 182,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 6 093,9 6 168,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 11,1 11,3 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 2,5 2,5 

Обеспечение реализации полномочий комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

963 09 2 32 00000   17 741,8 17 931,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 00000 100 16 737,4 16 889,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 1 001,9 1 039,1 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 2,5 2,5 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   70,0 70,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

963 99 0 00 92800   70,0 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 70,0 70,0 

            

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

964     110 407,0 110 407,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

964 02 0 00 00000   110 407,0 110 407,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   407,0 407,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 02 0 26 73190   407,0 407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

964 02 0 26 73190 300 407,0 407,0 

            

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

975     1 690 034,6 1 690 034,6 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» 

975 01 0 00 00000 

  

1 690 034,6 1 690 034,6 

Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» 

975 01 1 00 00000   1 336 715,4 1 336 715,4 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   562 014,6 562 014,6 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   559 072,2 559 072,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 559 072,2 559 072,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   2 942,4 2 942,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 11 73190 300 2 942,4 2 942,4 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   26 204,5 26 204,5 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   26 204,5 26 204,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 26 204,5 26 204,5 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   748 496,3 748 496,3 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   716 398,1 716 398,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 716 398,1 716 398,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   4 339,5 4 339,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 21 73190 300 4 339,5 4 339,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов 

в муниципальных образовательных организациях 

в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего 

образования 

975 01 1 21 S2000   27 758,7 27 758,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

975 01 1 21 S2000 600 27 758,7 27 758,7 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 62 - 
 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 975 01 2 00 00000   65 677,8 65 677,8 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   60 155,5 60 155,5 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   378,1 378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 2 11 73190 300 378,1 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   59 777,4 59 777,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 59 777,4 59 777,4 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   5 522,3 5 522,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

975 01 2 28 S2040   5 522,3 5 522,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 5 522,3 5 522,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

975 01 3 00 00000   287 641,4 287 641,4 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   33 268,8 33 268,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 28 448,7 28 448,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 4 610,1 4 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 210,0 210,0 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 431,3 12 431,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 15 99000   12 431,3 12 431,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 99000 100 10 811,0 10 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 99000 200 1 515,3 1 515,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 99000 800 105,0 105,0 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

975 01 3 16 00000   42 329,9 42 329,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 16 99000   42 329,9 42 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 16 99000 100 40 732,7 40 732,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 99000 200 1 596,2 1 596,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 99000 800 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений 

975 01 3 17 00000   199 611,4 199 611,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 17 99000   199 611,4 199 611,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

975 01 3 17 99000 100 154 037,5 154 037,5 
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казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 99000 200 44 371,9 44 371,9 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 99000 800 1 202,0 1 202,0 

            

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

992     93 747,5 117 647,8 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

992 09 0 00 00000 

  

64 804,0 60 765,8 

Подпрограмма  «Управление муниципальными 

финансами» 

992 09 3 00 00000 
  

64 804,0 60 765,8 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   43 870,0 46 300,0 

Обслуживание (государственного) 

муниципального долга 

992 09 3 21 00000 700 43 870,0 46 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   20 934,0 14 465,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

992 09 3 31 73190   8,5 8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 8,5 8,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

20 925,5 14 457,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 20 925,5 14 457,3 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   28 943,5 56 882,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990   28 943,5 56 882,0 

Без права расходования 992 99 0 00 99990 999 28 943,5 56 882,0 

            

    

 » 
 

 
Приложение 5 

к    решению     Совета        муниципального 

образования   городского округа  "Воркута" от    

декабря 2017 г.  № 

"О  бюджете  муниципального  образования 

городского  округа  "Воркута"  на  2018 год и 

плановый период  2019 и 2020 годов" 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА 2018 ГОД 

 

Наименование  
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 404 220,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 82 141,5 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 41 966,6 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

41 966,6 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 313,4 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 64 - 
 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

3 313,4 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 

36 861,5 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

36 861,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 322 078,8 

Субвенции на осуществление  государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

782,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 782,5 

Субвенции на осуществление  государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми"  

76,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 76,5 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

3 515,6 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 515,6 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

628,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, 

статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в 

Республике Коми" 

52,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

8 575,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

499,5 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

407,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

7 660,0 

финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

8,5 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

6 067,3 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

6 067,3 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

26 165,8 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

26 165,8 

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

744,8 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 744,8 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

1 275 470,3 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 1 275 470,3 
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"Воркута" 

 

 

 
Приложение 6 

к     решению        Совета      муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута» 

от    декабря 2017 г.  № 

«О  бюджете    муниципального образования 

городского  округа  «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020  ГОДОВ 

 

Наименование  

Сумма 

 (тыс.рублей) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 352 261,0 1 352 360,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

30 699,8 30 699,8 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 313,4 3 313,4 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

3 313,4 3 313,4 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования 

27 386,4 27 386,4 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

27 386,4 27 386,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 321 561,2 1 321 660,9 

Субвенции на осуществление государственных  полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

52,4 84,6 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 52,4 84,6 

Субвенции на осуществление  государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7-9 статьи 1  Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

76,5 76,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 76,5 76,5 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение 

или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

3 515,6 3 515,6 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 515,6 3 515,6 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми 

по организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

628,5 628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

628,5 628,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 

8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в 

Республике Коми" 

52,5 52,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

40,0 40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

8 575,0 8 575,0 
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Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

499,5 499,5 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

407,0 407,0 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

7 660,0 7 660,0 

финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

8,5 8,5 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений  

6 241,1 6 308,6 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

6 241,1 6 308,6 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

26 204,5 26 204,5 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

26 204,5 26 204,5 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

744,8 744,8 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 744,8 744,8 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

1 275 470,3 1 275 470,3 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

1 275 470,3 1 275 470,3 

 

 
Приложение 7 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от    декабря 2017 г.  № 

«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2018 ГОД 

 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 73 451,3 

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

Федерации 50 000,0 

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

Российской Федерации 100 000,0 

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

городских округов в валюте Российской Федерации 100 000,0 

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

организациями в валюте Российской Федерации -50 000,0 

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

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -50 000,0 

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

системы Российской Федерации -16 000,0 
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01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -16 000,0 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -16 000,0 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -16 000,0 

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

бюджетов 39 451,3 

 

 
Приложение 8 

  

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от    декабря 2017 г.  №   

«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Код Наименование 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 76 457,5 59 036,3 

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

Российской Федерации 50 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 360 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 360 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -310 000,0 0,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации -310 000,0 0,0 

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

бюджетной системы Российской Федерации -16 000,0 -36 000,0 

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

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -16 000,0 -36 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -16 000,0 -36 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации -16 000,0 -36 000,0 

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

учету средств бюджетов 42 457,5 45 036,3 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 68 - 
 

Приложение  9 

к       решению     Совета       муниципального 

образования    городского  округа  «Воркута» 

от    декабря 2017 г. № 

«О бюджете   муниципального   образования 

городского  округа  «Воркута» на  2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ   

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  главного 

администратора 

доходов 

  доходов бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

923 Администрация муниципального образования городского округа  «Воркута» ИНН 1103023523 

923 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

923 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  городских округов  и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и  иных  обязательных  платежей муниципальных унитарных  

предприятий, созданных  городскими округами 

923 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

923 2 02 30024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

923 2 02 35135 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

927 Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001544 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103043696 

928 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
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осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

928 2 02 30024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН 1103021967 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103007560 

963 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

963 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

963 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 

от сдачи в аренду движимого имущества) 

963 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 

от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

963 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  

963 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  в части реализации основных средств  по указанному  

имуществу 

963 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

963 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

963 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001520 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН 1103023731 

975 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 
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дошкольного образования 

975 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

992 финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН  1103044587 

992 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

992 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 

 

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

  Иные доходы бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрирование которых 

может осуществляться главными администраторами доходов 

бюджета МО ГО «Воркута» в пределах их компетенции 

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

средств бюджетов городских округов 

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

округов (возмещение эксплуатационных и коммунальных 

расходов) 

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

округов (возмещение дебиторской задолженности прошлых лет) 

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие доходы) 

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при  возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных  

сумм  в возмещение  ущерба, зачисляемые  в  бюджеты городских 

округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов городских округов 

 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

 
Приложение 10 

  

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от    декабря 2017 г.  №  

«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
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Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 
Наименование 

1 2 3 

992 финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

городских округов в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

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

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 

 

 
Приложение 11 

 

к     решению     Совета    муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от   декабря  2017 г.  № 

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута»  на 2018  год  и 

плановый период  2019 и 2020 годов» 

 

Нормативы  

распределения доходов в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Код бюджетной классификации 

 

Наименование дохода 

 

Норматив отчислений 

в бюджет 

муниципального 

образования 

(в процентах) 

000 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов 
100 

000 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов 

100 

000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях городских округов 100 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
100 

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

100 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
100 

000 1 15 02040 04  0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

100 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

100 

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 100 
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страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских 

округов 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного и нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

100 

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

100 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
100 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 
100 

000 2 18 00000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

100 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  

бюджетными  учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

100 

000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

100 

 

 
Приложение 12 

  

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от    декабря 2017 г.  №  

«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020 годов» 

 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2018 ГОД 

 

Вид заимствований 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 

Всего 34 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 50 000,0 

Привлечение средств 100 000,0 

Погашение основной суммы долга -50 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации -16 000,0 

Привлечение средств 0,0 

Погашение основной суммы долга -16 000,0 
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Приложение 13 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от    декабря 2017 г.  №   

«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый  период  2019  и 2020годов» 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Вид заимствований 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 

Всего 34 000,0 14 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 50 000,0 50 000,0 

Привлечение средств 360 000,0 50 000,0 

Погашение основной суммы долга -310 000,0 0,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -16 000,0 -36 000,0 

Привлечение средств 0,0 0,0 

Погашение основной суммы долга -16 000,0 -36 000,0 

 

 

 

Приложение 14 

к     решению     Совета      муниципального 

образования городского округа   «Воркута» 

от    декабря  2017 г.   № 

«О бюджете  муниципального  образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

  

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД                                                                 

                                                                      

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2018 году 

 

N  

п/п 
Цель гарантирования 

Категория 

принципала 

Сумма      

гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие права   

регрессного    

требования 

1 2 3 4 5 

     

 ИТОГО                   0,0  

 
 

2.  Общий    объем   бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    исполнение муниципальных гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

по возможным гарантийным случаям, в 2018 году 

 

Исполнение муниципальных гарантий    

муниципального образования городского округа  

«Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований на  

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»                          0,0 

За счет расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»                  
0,0 
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Приложение 15 

к     решению     Совета      муниципального 

образования городского округа   «Воркута» 

от    декабря  2017 г.   № 

«О бюджете  муниципального  образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ                                                               

                                            

                                                                           

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» в  2019 и 2020 годах 

 

N  

п/п 
Цель гарантирования 

Категория 

принципала 

Сумма      

гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие права   

регрессного    

требования 

2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 

      

 ИТОГО                   0,0 0,0  

 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий муниципального образования городского округа «Воркута» 

по возможным гарантийным случаям, в  2019 и 2020 годах 

 

Исполнение муниципальных гарантий    

муниципального образования городского округа  

«Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований на  

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. рублей 

2019 год 2020 год 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»                          0,0 0,0 

За счет расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»                  
0,0 0,0 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 ноября 2017 года № 38 

 

«О созыве очередного двадцать пятого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва» 
 

В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального образования городского округа 

"Воркута" созвать двадцать пятое очередное  заседание Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 28 ноября 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО "Воркута" 

(пл. Центральная, 7). 
 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1579 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 644 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий 

архивных документов, архивных выписок по архивным документам» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 12.05.2015 № 644 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам» 

следующие изменения: 

1.1 пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 

справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам» (далее – 

административный регламент): 

1.2.1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Архиве, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальном сайте Архива, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.2.3  пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Архив, МФЦ); 

http://www.pgu.rkomi.ru/
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- посредством почтового отправления; 

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) или региональную государственную 

информационную систему Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru).»; 

1.2.4 абзац девятый пункта 2.18.1 исключить; 

1.2.5 абзац тринадцатый пункта 2.18.1 исключить; 

1.2.6 абзац четырнадцатый пункта 2.18.1 исключить; 

1.2.7 в пункте 3.2 слова «(и посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков)» 

исключить; 

1.2.8 абзац пятнадцатый пункта 3.2 исключить; 

1.2.9 абзац шестнадцатый пункта 3.2 исключить; 

1.2.10 абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за деятельностью Архива по предоставлению муниципальной услуги осуществляет 

начальник управления делами администрации МО ГО «Воркута». 

1.2.11 пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Архив. Жалобы 

на решения, принятые директором Архива, подаются в администрацию МО ГО «Воркута» на имя начальника 

управления делами администрации МО ГО «Воркута»; 

1.2.12 пункт 5.18 изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Архиве, МФЦ; 

- на официальных сайтах Архива, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций)». 

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 начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 октября 2017 года № 1745 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

http://www.воркута.рф/
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального 

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

источников)» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по 

муниципальной программе» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 78 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 26 октября 2017 года № 1745 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  

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

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего 190 716,6 160 570,0 160 570,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
190 716,6 160 570,0 160 570,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 917,5 233,3 233,3 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
917,5 233,3 233,3 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 406,2 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
406,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 144,5 300,0 300,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
144,5 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 26 657,3  25 230,0 25 230,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
26 657,3 25 230,0 25 230,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

Всего 334,0 155,8 155,8 

Управление культуры 334,0 155,8 155,8 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

  

0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

музеями 

Всего 10 023,6 10 000,0 10 000,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
10 023,6 10 000,0 10 000,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

Всего 8,1 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 39 774,5 37 449,0 37 449,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
     39 774,5 37 449,0 37 449,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 85 472,0 64 520,0 64 520,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
85 472,0 64 520,0 64 520,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего 550,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
550,0 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 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное Развитие кадрового потенциала муниципальных Всего 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 

0.2.5. 

учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей 
Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 1 753,4 2 095,1 2 095,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 753,4 2 095,1 2 095,1 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 945,9 6 133,7 6 133,7 

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 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
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 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего 16 729,6 14 453,1 14 453,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 729,6 14 453,1 14 453,1 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 26 октября 2017 года № 1745 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

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

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 190 716,6 160 570,0 160 570,0 

местный бюджет 189 330,1 159 950,0 159 950,0 

республиканский 

бюджет РК 
1 353,5 620,0 620,0 

федеральный бюджет  33,0 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, из них: 917,5 233,3 233,3 

местный бюджет 670,4 233,3 233,3 

республиканский 

бюджет РК  
247,1 0,0 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, из них: 406,2 0,0 0,0 

местный бюджет 203,1 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК  
203,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего, из них: 144,5 300,0 300,0 

местный бюджет 14,5 300,0 300,0 

республиканский 

бюджет РК  
130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.4. 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 26 657,3 25 230,0 25 230,0 

местный бюджет 26 657,3 25 230,0 25 230,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего, из них: 334,0 155,8 155,8 

местный бюджет 155,8 155,8 155,8 

республиканский 

бюджет РК 
153,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 24,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 

0,0 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.7.  
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 10 023,6 10 000,0 10 000,0 

местный бюджет 10 023,6 10 000,0 10 000,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, из них: 8,1 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, из них: 39 774,5 37 449,0 37 449,0 

местный бюджет 39 774,5 37 449,0 37 449,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, из них: 85 472,0 64 520,0 64 520,0 

местный бюджет 85 472,0 64 520,0 64 520,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 550,0 0,0 0,0 

местный бюджет 550,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 0.2.4.  единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 1 753,4 2 095,1 2 095,1 

местный бюджет 1 133,4 1 475,1 1 475,1 

республиканский 

бюджет РК 
620,0 620,0 620,0 

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего, из них: 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

местный бюджет 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.3.  

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, из них: 16 729,6 14 453,1 14 453,1 

местный бюджет 16 729,6 14 453,1 14 453,1 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 26 октября 2017 года № 1745 

 

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. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Показатель объема услуги: 

количество посещений единиц 170500  161000  151500  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  320000 310000  300000  Х Х Х 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  2500 2500  2500  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения  26 657,3  25 230,0  25 230,0  

Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 2000 2000  2000  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема работы: 

Количество предметов единица  83276 83576  83876  Х Х Х 
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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. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Показатель объема работы: 

Количество экспозиций (выставок) единица  23 25  27  Х Х Х 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек  3000 3000  3000  Х Х Х 

Число экскурсий единиц  150 151 152  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения 10 023,6 10 000,0  10 000,0 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива) 

Показатель объема работы: 

Концертов единица 120 120 120 Х Х Х 

Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема работы: 

Количество клубных формирований единица 63 63 63 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 39 774,5 37 449,0  37 449,0 

Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 20230680  15855832  13329360  Х Х Х 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель объема услуги: 

Число обучающихся человек 545 529 518 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 85 472,0 64 520,0  64 520,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2017 года № 1778 

 

«Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями» 
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Определить специально отведенные места, перечень помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. 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). 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В.ГУРЬЕВ 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 31.10.2017 № 1778 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ  

ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  

 

 1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее - 

Порядок) определяет условия предоставления специально отведенных мест для проведения публичных 

мероприятий в форме встреч депутатов различных уровней с избирателями в соответствии с частью 5.3 статьи 

40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

 2. Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» предоставляет нежилое 

помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встреч с избирателями. 

 3. Для предоставления помещения депутаты направляют заявку о выделении помещения для 

проведения встречи с избирателями в адрес руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения мероприятия, по форме, 

указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 4. В заявке указываются дата проведения мероприятия, его начало, продолжительность, примерное 

число участников, дата подачи заявки, данные ответственного за проведение мероприятия, его контактный 

телефон. 

 5. Заявка о выделении помещения для проведения встречи депутата с избирателями рассматривается 

руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение четырех 

рабочих дней со дня подачи такой заявки с предоставлением заявителю соответствующего ответа. 

 6. Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и 

оргтехникой. 

 7. Помещения для встреч депутатов с избирателями предоставляются на безвозмездной основе. 

 8. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
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Приложение № 1 

к Порядку 

предоставления помещений 

для проведения встреч 

депутатов с избирателями 

 

Форма 

заявления для предоставления помещения  

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

__________________________________ 

от ________________________________ 
           (Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление 

о предоставлении помещения для проведения встреч 

депутата с избирателями 

 

 В соответствии  п. 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу предоставить помещение по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избирателями, которое планируется «__» 

_________ 20__ года в ______________________________, продолжительностью 

____________________________________________________________________________________. (продолжительность 

встречи) 

Примерное число участников: __________________________________________________________. 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ______________________________________. 
       (Ф.И.О., статус) 

Контактный телефон __________________________ 

Дата подачи заявки: ___________________________ 

 

Депутат ______________________/____________________________ 
   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ 20__ год 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 31.10.2017 № 1778 

 

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА, ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

№ Перечень помещений (мест) Адрес места нахождения помещения 

1. Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» каб. 504 

г. Воркута, пл. Центральная, 7 

2. Дом культуры поселка Северный г. Воркута, пгт. Северный, ул. Карла Маркса, д. 9 

3. Дом культуры поселка Заполярный г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Кольцова, д. 6а 

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

2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 ноября 2017 года № 1789 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «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 20 

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

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

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» (далее – программа) следующие изменения: 

1.1 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

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

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

приложения к программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

С.Л. Чичерину, первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 89 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 02.11.2017 № 1789 

 

«Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Всего Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа 

Муниципальное управление Всего  105 341,6 78 085,0 72 260,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

49 816,6 25 000,0 25 000,0 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 
55 500,0 53 085,0 47 260,0 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»;  

20,0 0,0 0,0 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 

5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет Всего  0,0 0,0 0,0 

1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.2 Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО и сайтов муниципальных учреждений (8-

ФЗ, 83-ФЗ и пр.) 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.3 Развитие единого электронного документооборота в МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.4 Внедрение государственной информационной системы 

«Электронное образование» 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.5 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в Администрация МО ГО «Воркута» - - - 
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сфере управления муниципальными финансами, физкультуры и 

спорта, ЖКХ, культуры 

1.6 Внедрение автоматизированной системы учета и управления 

объектами государственной собственности Республики Коми и 

муниципальной собственности 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.7 Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.8 Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.9 Обеспечение возможности получения муниципальных услуг 

МО в электронном виде 
Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.10 Организация и развитие предоставления муниципальных услуг 

(выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.11 Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.12 Техническое обслуживание, наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.13 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.14 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений 
Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.15 Построение и модернизация локальных вычислительных сетей 

в муниципальных учреждениях 
Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.16 Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.17 Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных 

сетей учреждений МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.18 Обеспечение безопасного доступа учреждений МО ГО 

«Воркута» в сеть Интернет 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.19 Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах 

Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

1.20 Обеспечение информационной безопасности в КСПД Администрация МО ГО «Воркута» - - - 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом Всего 49 816,6 25 000,0 25 000,0 

2.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для Комитет по управлению муниципальным 2 806,9 799,0 799,0 
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муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 
имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

2.2 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 
 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

- - - 

2.3 Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

- - - 

2.4 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

20 765,7 24 201,0 24 201,0 

2.5 Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута»:  

26 244,0 - - 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего 55 500,0 53 085,0 47 260,0 

3.1 Создание механизмов стимулирования участников бюджетного 

процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и 

проведение структурных преобразований 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» - - - 

3.2 Обслуживание муниципального долга 

 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 
29 000,0 28 500,0 24 700,0 

3.3 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 
26 500,0 24 585,0 22 560,0 

Подпрограмма 4  Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Всего 
20,0 0,0 0,0 

4.1 Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 20,0 0,0 0,0 

4.2 Организация аттестации муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» - - - 

4.3 Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 
- - - 

4.4 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» - - - 
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Подпрограмма 5 Противодействие коррупции Всего 5,0 0,0 0,0 

5.1 Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

5.2 Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

5.3 Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 5,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа  «Воркута» 

от 02.11.2017 № 1789 

 

«Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

             (тыс. руб.) 

Статус 
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы)  

основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Муниципальное управление Всего: 

в том числе: 

105 341,6 78 085,0 72 260,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 105 331,6 75 075,0 72 250,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица* - - - 

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет Всего: 

в том числе: 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 93 - 
 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) 

 

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.2 Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО ГО «Воркута» и сайтов муниципальных 

учреждений (8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.) 

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.3 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** - - - 

1.4 Внедрение государственной информационной системы 

«Электронное образование» 

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.5 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере 

управления муниципальными финансами, физкультуры и спорта, 

ЖКХ, культуры 

 

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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1.6 Внедрение автоматизированной системы учета и управления 

объектами государственной собственности Республики Коми и 

муниципальной собственности 

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.7 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** - - - 

1.8 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** - - - 

1.9 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** - - - 

1.10 Организация и развитие предоставления муниципальных услуг 

(выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.11 Организация мониторинга качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

 

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** - - - 

1.12 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** - - - 

1.13 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** - - - 

1.14 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**    

1.15 Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в 

муниципальных учреждениях  

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.16 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 - - - 
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юридические лица** - - - 

1.17 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** - - - 

1.18 Обеспечение безопасного доступа учреждений МО ГО «Воркута» в 

сеть Интернет 

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности - - - 

юридические лица** - - - 

1.19 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** - - - 

1.20 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: 
49 816,6 25 000,0 25 000,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 49 816,6 25 000,0 25 000,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 
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2.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

 

Всего: 

в том числе: 
2 806,9 799,0 799,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 2 806,9 799,0 799,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 
- - - 

юридические лица** - - - 

2.2 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** - - - 

2.3 Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 
Всего: 

в том числе: 
- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 
- - - 

юридические лица** - - - 

2.4 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

 

Всего: 

в том числе: 
20 765,7 24 201,0 24 201,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 20 765,7 24 201,0 24 201,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 

2.5 Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 
26 244,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 26 244,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 
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средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего: 

в том числе: 

55 500,0 53 085,0 47 260,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 55 490,0 53 075,0 47 250,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица**    

3.1 

 

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** - - - 

3.2 

 

Обслуживание муниципального долга 

 

Всего: 

в том числе: 
29 000,0 28 500,0 24 700,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 29 000,0 28 500,0 24 700,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 

3.3 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: 

в том числе: 
26 500,0 24 585,0 22 560,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 26 490,0 24 575,0 22 550,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 

Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 
20,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 20,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 

4.1 Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

Всего: 

в том числе: 

20,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 20,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

4.2 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 

 

- - - 

4.3 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 

 

- - - 

4.4 Формирование системы оплаты труда специалистов органов 

местного самоуправления в зависимости от показателей 

результативности профессиональной служебной деятельности 

Всего: 

в том числе: 

- - - 

бюджет МО ГО «Воркута» * - - - 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции  Всего: 

в том числе: 

5,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 5,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 
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средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 

5.1 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** - - - 

5.2 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** - - - 

5.3 Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

Всего: 

в том числе: 

5,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 5,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - 

Республиканский бюджет Республики Коми - - - 

средства от приносящей доход деятельности 

 

- - - 

юридические лица** - - - 

 

* 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 03 ноября 2017 года № 1791 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.08.2016 № 1430 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перевозку тела (останков) умершего» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 24.08.2016 № 1430 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего» следующее изменение:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перевозку тела (останков) умершего» приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 
 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 03.11.2017г. № 1791 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 
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КОМИ РЕСПУБЛИКА 

«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

  

 пл. Центральная, д. 7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Тел. (82151) 3-23-23,  факс 3-32-79, 
E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

ОКПО 51530107, ОГРН 1021100807716 

ИНН/КПП 1103023523/110301001 

 

 

 

 №   

 

 

 

СПРАВКА 
 

Администрация МО ГО «Воркута» не возражает против вывоза тела______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

из г. Воркуты Республики Коми до станции (аэропорта)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, авиатранспортом (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО ГО « Воркута»                                                                                     В.Г. Дегтярева 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 ноября 2017 года № 1794 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 
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округа «Воркута» от 23.05.2017 № 800 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 07 ноября 2017г.  № 1794 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» (далее – административный регламент, муниципальная услуга), 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления архитектуры 

администрации МО ГО «Воркута» (далее – Управление), территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются в соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации правообладатели земельных участков - физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица. 

1.3. От имени заявителей, в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, в МФЦ; 

http://www.воркута.рф/
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- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)). 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

1.5. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной 

услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 

том числе с использованием государственной информационной системы Республики Коми «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

1) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги 

могут получить непосредственно в Управлении, МФЦ по месту своего проживания (регистрации), по 

справочным телефонам, в сети Интернет (на официальном сайте Администрации), посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также направив письменное обращение через организацию почтовой связи, 

либо по электронной почте: 

- лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги вправе получить по телефону 

информацию по вопросам предоставления услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу 

поставленного вопроса; при консультировании по телефону должностное лицо Управления называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось 

лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги; информирование заявителя по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут; 

- при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги посредством 

электронной почты ответы, направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи); 

- письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении; 

- в случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

2) информация по вопросам предоставления муниципальных услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.6. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации в 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 105 - 
 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в государственной информационной системе 

Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также график приема граждан для консультаций по 

вопросам предоставления услуги размещены на информационном стенде Управления, в информационных 

материалах (брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления услуги также размещена на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

3) на официальном сайте Администрации, размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные телефоны Управления и структурных 

подразделений и адреса электронной почты Управления. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальных сайтах МФЦ, администрации МО ГО «Воркута». 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные телефоны Управления и структурных 

подразделений и адреса электронной почты Управления. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Управлении, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Управлении, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией в лице Управления. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на 

организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, 

запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено 

соглашением о взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, 

если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

Органом, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, является: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии участвует в части 

предоставления документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.10 настоящего административного 

регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.11 настоящего 

административного регламента. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 
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2) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления  

муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

При подготовке градостроительного плана земельного участка Управление в течение 7 дней с даты 

регистрации заявления о выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения 

(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат 

представлению в Управление в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет не более 3 рабочих дней. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление указанного заявления. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 

30.12.2004, № 290); 

3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

10) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 

порядка ее заполнения» (http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 

11) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 802 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных программ развития жилищного 

строительства» («Нормирование в строительстве и ЖКХ», 2011, № 2); 
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12) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

13) Законом Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области 

градостроительной деятельности в Республике Коми» («Республика», 15.05.2007, № 85 - 86); 

14) Постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 № 133 «Об утверждении 

региональных нормативов градостроительного проектирования для Республики Коми» (http://www.pravo.gov.ru, 

24.03.2016); 

15) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» («Заполярье», 06.12.2012, № 352-357). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 
 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется Управление, 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по формам согласно  приложению № 2 (для 

юридических лиц), приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления:  

- документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий 

прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в 

установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.10. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, являются: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке). 

2.10.1. Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
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2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением услуги; 

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 

услуг и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-

ФЗ. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) описание местоположения границ земельного участка отсутствует в данных государственного 

кадастра недвижимости и проектах межевания территории; 

2) в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение 

объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, 

получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после 

утверждения такой документации по планировке территории; 

3) в случае, если заявление подано лицом, не предусмотренным частью 5 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе  

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета такой платы 

 

2.17. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата  

предоставления таких услуг 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет не более 15 

минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 
 

2.19.  Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Управлении, МФЦ в день их 

поступления в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением 

положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

В случае обращения заявителя в Управление за предоставлением муниципальной услуги лично или 

через представителя, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Управлении в день их 

поступления.  

При поступлении документов почтой, через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) в Управление, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Управлении в день их 

получения. 

В случае поступления документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) 

днем получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций). В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

лично или через представителя в МФЦ, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются  в день их 

поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в 

частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 

и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде (в соответствии с этапами перевода 
да/нет да 
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муниципальной услуги на предоставление в электронном виде) 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

Управление 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление  муниципальной услуги в Управлении 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Управлением осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
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многофункциональных центрах 
 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно, и их получение;  

3)принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 

оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальной услуге указано в пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя 

заявления на предоставлении муниципальной услуги в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1) Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в 

порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлен заявителем в ходе приема в Управлении, МФЦ либо оформлен заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом Управления, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в 

день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 
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При необходимости специалист Управления, МФЦ изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пункте 2.6 настоящего административного регламента: 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, днем 

регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Управление; 

- в электроном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов 

через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

3.3. При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и  (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения 

запроса на предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов. 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в 

день их поступления. 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со 

дня поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги как в проекте.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Управлении, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их 

передача специалисту Управления, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- прием и регистрация в Управлении, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их 

передача специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если 

заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного 

регламента). Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
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- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно, 

и их получение 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10 

настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в 

пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе). 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника Управления, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Управление осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы 

вместе с представленными заявителем документами в Управление для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со 

дня получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление в Управление для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых 

документов в журнале исходящей документации или в системе межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале исходящей 

корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, оформление результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Управлении 

документов, необходимых для принятия решения, указанных в пункте 2.10 настоящего административного 

регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист 

Управления:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 

2.10 настоящего административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения 

статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а также необходимости 

предоставления Управлением муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренной пунктом 2.14 настоящего административного регламента; 
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- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист Управления в течение 2 рабочих дней по результатам проверки готовит один из 

следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента). 

Специалист Управления после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись начальнику 

Управления в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление проекта документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, на подпись руководителю Администрации.  

Начальник Управления подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги 

(решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения.   

Специалист Управления  направляет подписанное начальником Управления решение сотруднику 

Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю. 

Специалист Управления в течение 3 рабочих дней готовит проект решения о предоставлении 

муниципальной услуги;  

Специалист Управления после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги 

передает его на подпись руководителю Администрации в течение 1 рабочий день. 

Руководитель Администрации подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги в 

течение в течение 1 рабочего дня со дня его получения.   

Специалист Управления направляет подписанное руководителем Администрации решение сотруднику 

Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие 

зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 9 

рабочих дней, со дня получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.   

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача 

принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) сотруднику Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги, для выдачи его заявителю. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация документов в 

журнале исходящей документации или в системе межведомственного электронного взаимодействия. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале исходящей 

корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении,  

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

сотруднику Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Управления, МФЦ, ответственным за выдачу 

Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Управления, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует 

заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления 

электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

то информирование осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Выдачу Решения осуществляет сотрудник Управления, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, при 

личном приеме под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего 
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полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу 

результата предоставления услуги, направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или 

направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа 

его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со 

дня поступления Решения сотруднику Управления, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в 

журнале исходящей документации. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале исходящей 

корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.  

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, 

специалистом Управления делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист 

Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 117 - 
 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 

календарных дней со дня поступления в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6 

настоящего административного регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.7.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется  
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Управление обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах 

нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица Управления, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за соблюдение 

сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 
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Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а 

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения должностными лицами Управления правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Управления может быть 

создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и 

организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Управлением, МФЦ в дальнейшей работе 

по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа местного самоуправления Республики Коми и 

(или) его должностных лиц, муниципальных служащих Республики Коми 

при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Управления в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

 которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу (Управление, МФЦ). 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(Управление, МФЦ), подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Управления. 

Управлением выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 
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направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся материалы 

незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляются 

должностным лицом Управления в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том 

числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управлением принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо Управления в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 
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5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, 

отсутствует нарушение прав заявителя). 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по 

г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Гагарина ул., д. 10, г. Воркута, 

Республика Коми, 169912 

 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута, 

Республика Коми, 169912 

 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 6-10-04 
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Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.vorkuta.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Центральная пл., д.7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – 

начальник управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

График работы управления архитектуры администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) не приемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 
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Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического лица 

(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(местоположение) 

____________________________________________________________________________________ 

под строительство, реконструкцию объекта: 

                                     (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 124 - 
 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя

1

 

 

ОГРНИП

2

 
 

Документ, удостоверяющий личность заявителя  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя

3

 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя

4

 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

                                                           
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3  Заголовок зависит от типа заявителя 
4  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу     выдать     градостроительный    план    земельного    участка ________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

(местоположение) 

под строительство, реконструкцию объекта: ______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 (ненужное зачеркнуть) 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику  

управления архитектуры 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактные данные: 

телефон:_______________________ 

e-mail:_________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах, полученных в 

результате исполнения муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».  

 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                   Ф.И.О.                                                                                        подпись 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

 

Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 129 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 ноября 2017 года № 1798 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.04.2016 № 802 «О мерах по реализации решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 

года № 108 «О мерах социальной поддержки специалистам муниципальных 

учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 1 статьи 18 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О 

социальной поддержке населения в Республике Коми», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 108 «О мерах социальной поддержки специалистам 

муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа муниципального образования 

городского округа «Воркута», в связи с созданием в Республике Коми Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 29.04.2016 № 802 «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 31 марта 2016 года № 108 «О мерах социальной поддержки специалистам муниципальных 

учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – постановление) следующее изменение: 

1.1 в приложении № 2 к постановлению «Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений образования, 

культуры, физической культуры и спорта, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа муниципального образования городского округа «Воркута» пункт 6 изложить в 

следующей редакции: 

«6. Для принятия уполномоченным органом решения о предоставлении компенсации, специалистом, 

заявляющим право на получение компенсации, в уполномоченный орган предоставляются следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

- копия документа, удостоверяющего личность специалиста и его регистрацию по месту жительства 

(если от имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия); 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- справка с места работы с указанием занимаемой должности и места осуществления трудовой 

деятельности; 

- копии платежных документов, содержащих сведения о начисленных за месяц, предшествующий 

месяцу подачи заявления, суммах платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (с перерасчетом), 

тарифах (ценах) за физическую единицу и нормативах потребления услуг (жилищных, коммунальных), 

выданные организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению и (или) 

осуществляющими начисление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- документы об отсутствии (о наличии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг на день подачи заявления; к документам об отсутствии задолженности относятся оплаченные платежные 

документы для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги или справки организаций, 

управляющих многоквартирным домом; при наличии задолженности представляются соглашения по 

погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, заключенные с 

организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению; 

- справка Государственного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» о получении (неполучении) 

специалистом мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
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предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 ноября 2017 года № 1799 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 25 декабря 2013 года № 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» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального 

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

источников)» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по 

муниципальной программе» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 07 ноября 2017 года № 1799 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в  2014-2019 годах составит 

1 158 483,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 228 133,7 тыс. рублей 

2015 год – 199 828,3 тыс. рублей 

2016 год – 196 086,6 тыс. рублей 

2017 год – 213 295,3 тыс. рублей 

2018 год – 160 570,0 тыс. рублей 

2019 год – 160 570,0 тыс. рублей 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»:  

2014 год – 225 339,1 тыс. рублей 

2015 год – 197 582,3 тыс. рублей 

2016 год – 194 703,8 тыс. рублей 

2017 год – 189 330,0 тыс. рублей 

2018 год – 159 950,0 тыс. рублей 

2019 год – 159 950,0 тыс. рублей 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 1 520,1 тыс. рублей 

2015 год – 2 203,2 тыс. рублей 

2016 год – 1 170,1 тыс. рублей 

2017 год – 23 932,3 тыс. рублей 

2018 год – 620,0 тыс. рублей 

2019 год – 620,0 тыс. рублей 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 274,5 тыс. рублей 

2015 год – 42,8 тыс. рублей 

2016 год – 212,7 тыс. рублей 

2017 год – 33,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

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 07 ноября 2017 года № 1799 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  

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

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего 213 295,3 160 570,0 160 570,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
213 295,3 160 570,0 160 570,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 1 323,7 233,3 233,3 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 323,7 233,3 233,3 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 144,5 300,0 300,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
144,5 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 32 563,6  25 230,0 25 230,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
32 563,6 25 230,0 25 230,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

Всего 334,0 155,8 155,8 

Управление культуры 334,0 155,8 155,8 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

  

0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

музеями 

Всего 11 353,1 10 000,0 10 000,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
11 353,1 10 000,0 10 000,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

Всего 8,1 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 48 410,4 37 449,0 37 449,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
48 410,4 37 449,0 37 449,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 90 246,9 64 520,0 64 520,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
90 246,9 64 520,0 64 520,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего 550,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
550,0 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 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное Развитие кадрового потенциала муниципальных Всего 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 

0.2.5. 

учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей 
Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 3 499,5 2 095,1 2 095,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
3 499,5 2 095,1 2 095,1 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 945,9 6 133,7 6 133,7 

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 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
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 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего 16 915,6 14 453,1 14 453,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 915,6 14 453,1 14 453,1 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 07 ноября 2017 года № 1799 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

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

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 213 295,3 160 570,0 160 570,0 

местный бюджет 189 330,0 159 950,0 159 950,0 

республиканский 

бюджет РК 
23 932,3 620,0 620,0 

федеральный бюджет  33,0 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, из них: 1 323,7 233,3 233,3 

местный бюджет 873,5 233,3 233,3 

республиканский 

бюджет РК  
450,2 0,0 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, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего, из них: 144,5 300,0 300,0 

местный бюджет 14,5 300,0 300,0 

республиканский 

бюджет РК  
130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.4. 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 32 563,6 25 230,0 25 230,0 

местный бюджет 26 357,6 25 230,0 25 230,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

республиканский 

бюджет РК 
    6 206,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего, из них: 334,0 155,8 155,8 

местный бюджет 155,8 155,8 155,8 

республиканский 

бюджет РК 
153,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 24,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 

0,0 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.7.  
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 11 353,1 10 000,0 10 000,0 

местный бюджет 9 186,1 10 000,0 10 000,0 

республиканский 

бюджет РК 
2 167,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, из них: 8,1 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, из них: 48 410,4 37 449,0 37 449,0 

местный бюджет 40 160,5 37 449,0 37 449,0 

республиканский 

бюджет РК 
8 249,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, из них: 90 246,9 64 520,0 64 520,0 

местный бюджет 84 291,0 64 520,0 64 520,0 

республиканский 

бюджет РК 
5 955,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 550,0 0,0 0,0 

местный бюджет 550,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 0.2.4.  единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 3 499,5 2 095,1 2 095,1 

местный бюджет 2 879,5 1 475,1 1 475,1 

республиканский 

бюджет РК 
620,0 620,0 620,0 

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего, из них: 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

местный бюджет 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.3.  

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, из них: 16 915,6 14 453,1 14 453,1 

местный бюджет 16 915,6 14 453,1 14 453,1 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 07 ноября 2017 года № 1799 

 

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. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Показатель объема услуги: 

количество посещений единиц 170500  161000  151500  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  320000 310000  300000  Х Х Х 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  2500 2500  2500  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения  32 563,6  25 230,0  25 230,0  

Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 2000 2000  2000  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема работы: 

Количество предметов единица  83276 83576  83876  Х Х Х 
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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. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Показатель объема работы: 

Количество экспозиций (выставок) единица  23 25  27  Х Х Х 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек  3000 3000  3000  Х Х Х 

Число экскурсий единиц  150 151 152  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения 11 353,1 10 000,0  10 000,0 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива) 

Показатель объема работы: 

Концертов единица 120 120 120 Х Х Х 

Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема работы: 

Количество клубных формирований единица 63 63 63 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 48 410,4 37 449,0  37 449,0 

Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 20230680  15855832  13329360  Х Х Х 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель объема услуги: 

Число обучающихся человек 545 529 518 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 90 246,9 64 520,0  64 520,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 ноября 2017 года № 1800 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1482 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 02.09.2014 № 1482 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» (далее – административный регламент): 

1.1.1 абзац первый пункта 1.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» (далее – административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Орган), образовательных организаций, подведомственных Органу (далее 

– Организации), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Республики Коми» 

по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением, ответственность должностных лиц Органа, 

Организации, МФЦ за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости (далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 пункт 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.4. Информация о месте нахождения, графике работы и наименовании МФЦ, Органа, Организации:  

1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы МФЦ, Органа, Организации приводится в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

1.4.2. Справочные телефоны МФЦ, Органа, Организации: справочные телефоны приводятся в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

1.4.3. Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной 

почты: 

1) адрес официального сайта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» - http://www.воркута.рф; 

2) адрес государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми»  – https://pgu.rkomi.ru; 

3) адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» - http://www.gosuslugi.ru (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)); 

4) адреса электронной почты МФЦ, Органа, Организации приводятся в приложении 1 к настоящему 
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административному регламенту.»; 

1.1.3 раздел I «Общие положения» административного регламента дополнить пунктом 1.5 следующего 

содержания: 

«1.5. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной 

услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 

том числе с использованием государственной информационной системы Республики Коми «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - портал Госуслуг), федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» (далее – 

ГИС ЭО). 

1) Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 

непосредственно в Организации по месту своего проживания (регистрации), по телефонам Организации, МФЦ, 

Органа, в сети Интернет (на официальных сайтах Организации), посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций)) https://pgu.rkomi.ru и https://gosuslugi.ru, а также направив письменное 

обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте в адрес Органа, Организации. 

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по 

существу поставленного вопроса.  

При консультировании по телефону должностное лицо Организации называет свою фамилию, имя, 

отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги.  

Информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не 

должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством 

электронной почты ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством 

почтового отправления, ответ в письменной форме направляется по указанному в обращении почтовому 

адресу. 

2) Информацию, содержащую сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

может получить непосредственно в Организации по месту своего проживания (регистрации), по телефонам 

Организации, посредством ГИС ЭО, а также направив письменное обращение через организацию почтовой 

связи, либо по электронной почте в адрес Организации. 

3) Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в печатном периодическом информационном 

бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», МФЦ, Органа, Организации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Организации и МФЦ.»; 

1.1.4 пункт 2.5 административного регламента дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Посредством ГИС ЭО при условии прохождения заявителем идентификации, аутентификации и 

авторизации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно техническое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее – ЕСИА, учетная запись портала Госуслуг) – в момент обращения за 

предоставлением муниципальной услуги.  

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрен.»; 

1.1.5 пункт 2.7 административного регламента дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги посредством ГИС ЭО предоставление документов не 

требуется.  
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Посредством ГИС ЭО муниципальная услуга предоставляется в электронной форме с использованием 

государственных информационных систем при условии наличия у заявителя учетной записи портала Госуслуг с 

типом «подтвержденная учетная запись». 

Для создания учетной записи портала Госуслуг заявителям необходимо самостоятельно пройти 

процедуру регистрации в ЕСИА.»; 

1.1.6 абзац шестой подпункта 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента исключить; 

1.1.7 в абзаце четвертом подпункта 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента слова «заверенных 

электронной подписью посредством использования универсальной электронной карты посредством 

использованием аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков,» исключить;  

1.1.8 пункт 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) заявитель не отвечает требованиям пункта 1.2 настоящего административного регламента; 

2) представление неполного комплекта документов, указанного в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента; 

3) отсутствие у заявителя учетной записи на портале Госуслуг с типом «подтвержденная учетная 

запись» в случае получения услуги в электронной форме с использованием ГИС ЭО. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги решение об отказе выдается (направляется) 

заявителю следующими способами: 

1) лично на руки заявителю под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

2) направлением почтового отправления; 

3) уведомлением заявителя через ГИС ЭО. 

После устранения оснований, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.»;  

1.1.9 пункт 2.20 административного регламента дополнить подпунктом 2.20.1 следующего содержания: 

«2.20.1. Получение муниципальной услуги в электронной форме посредством ГИС ЭО заявителем 

осуществляется без участия Организации после прохождения заявителем идентификации, аутентификации и 

авторизации в ГИС ЭО с использованием учетной записи портала Госуслуг с типом «подтвержденная учетная 

запись». Получение муниципальной услуги посредством ГИС ЭО предусматривает: 

1) ознакомление заявителя с локальными актами Организации, определяющими порядок ведения 

электронного дневника и электронного журнала; 

2) самостоятельное получение заявителем учетной записи портала Госуслуг с типом «подтвержденная 

учетная запись» для доступа в ГИС ЭО. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги посредством ГИС ЭО является 

идентификация, аутентификация и авторизация заявителя в ГИС ЭО с использованием учетной записи портала 

Госуслуг. 

Предоставление муниципальной услуги посредством ГИС ЭО включает в себя: 

1) организацию доступа к ГИС ЭО заявителям через общедоступный web-адрес https://giseo.rkomi.ru/ с 

возможностью использования заявителями для идентификации, аутентификации и авторизации в ГИС ЭО 

учетной записи портала Госуслуг; 

2) предоставление заявителям возможности доступа к ГИС ЭО с любого компьютера, подключенного 

к сети «Интернет», без установки на клиентском компьютере дополнительного программного обеспечения, 

кроме операционной системы и интернет-браузера; 

3) обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и копирования, передачу 

данных через сеть «Интернет» с использованием защищенных протоколов передачи данных; 

4) обеспечение авторизированного доступа получателями услуги к информации, ограниченной 

сведениями, которые являются персональными данными только того учащегося, чьим родителем (законным 

представителем) является получатель муниципальной услуги; 

5) ведение Организацией в ГИС ЭО электронного дневника и электронного журнала успеваемости;  

6) предоставление получателю муниципальной услуги в электронной форме информации и сведений, 

содержащихся в ГИС ЭО: 

- информации о текущей успеваемости учащегося;  

- сведений о расписании занятий на текущий учебный период, перечне изучаемых тем и содержании 

выдаваемых учащемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода; 

- информации о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

учащегося, включая сведения об успеваемости; 

- сведений о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период.»; 

1.1.10 пункт 3.1 административного регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
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«4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.»; 

1.1.11 в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 административного регламента слова «и посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков» исключить; 

1.1.12 пункт 3.2.21 административного регламента дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«В случае получения заявителем муниципальной услуги посредством ГИС ЭО административная 

процедура не исполняется, поскольку для получения муниципальной услуги посредством ГИС ЭО 

представление заявителем заявления и документов в Организацию не требуется.»; 

1.1.13 пункт 3.4 административного регламента дополнить подпунктом 3.4.11 следующего 

содержания: 

«3.4.11. В случае получения заявителем муниципальной услуги посредством ГИС ЭО 

административная процедура не исполняется, поскольку решение о предоставлении услуги либо решение об 

отказе в предоставлении услуги принимается на основе результатов идентификации, аутентификации и 

авторизации заявителя в ГИС ЭО с использованием учетной записи портала Госуслуг.»;  

1.1.14 раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме» административного регламента дополнить пунктом 3.5 «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания:  

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

должностным лицом,  ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Должностное лицо Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо 

Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом Организации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 
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При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.15 абзац пятый пункта 5.16 административного регламента исключить; 

1.1.16 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

1.1.17 приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению; 

1.1.18 дополнить административный регламент приложением 4 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.1.19 дополнить административный регламент приложением 5 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 возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 07.11.2017 № 1800 
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Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя Светлана Николаевна Голубева –  
директор  

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 
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г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yandex.ru  progimnaziya1. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа - детский сад № 1»     

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.ru 

 

nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пионерская, 

д. 30 

Авраменко 

Евгения 

Владиславовна 

8(82151) 

2-01-40 

sosh1priemnaya@ 

gmail.com 

school1-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@yandex.ru school12-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 25а 

Комисарчук 

Ираида 

Витальевна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@yandex.ru shcool13.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна 

Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yandex.ru 14ya.ucoz.net понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 9 

Сергеева 

Галина 

Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-shcool23vorkuta@mail.ru моу-сош23.рф понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9б 

Гайцукевич 

Александр 

Сергеевич 

8(82151) 

7-86-60 

vorkutaschool26 

@yandex.ru 

 

vorkuta26@mail.ru 

mousosh26.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

169936, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, 

ул. Твардовского, 

д. 4 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

8(82151) 

7-12-00 

school34.vorkuta 

@yandex.ru 

vorkutaschool34. 

ucoz.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 
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г. Воркуты воскресенье - 

выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 

20а 

Рябцева 

Юлия 

Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

vorkuta-school35@yandex.ru school35-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 имени 

Георгия Александровича 

Чернова» 

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 6а 

Маточкина 

Елена Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

shkola39vorkuta@ 

yandex.ru 

school39.net понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 34а 

Герт 

Марина 

Борисовна 

8(82151) 

3-25-89 

school40-kler@yandex.ru МОУ-СОШ-40.РФ понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 5 

Понаморенко 

Раиса 

Павловна 

8(82151) 

5-47-00 

vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

14 Муниципальное 169945, Республика Чернов  8(82151) eletckyshcool43@ sosh43.ucoz.ru понедельник - 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Эдуард  

Аркадьевич 

9-73-84 rambler.ru 

 

eletckyshcool43@mail.ru 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

г. Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44vorkuta@mail.ru 

 

school44.vorkuta@ 

yandex.ru 

school44-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

1» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

mou.gim1@gmail.com mougim1.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

2» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 36б 

Русакова Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

gimnazia2.vkt@gmail.ru gimnazia2.vkt.ucoz.com понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

3» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 17 

Щукина 

Оксана 

Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

gimnaziy3@yandex.ru gymn3-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

mailto:school44vorkuta@mail.ru
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19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

6» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 20а 

Хмарук 

Наталья 

Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-vorkuta@yandex.ru gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 1» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 7 

Комарова 

Людмила 

Степановна 

8(82151) 

6-31-81 

licey-vorkuta@mail.ru licey-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 07.11.2017 № 1800 

 

Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  

 

 

 

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги 

 

 
 

 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  

(идентификация, аутентификация и авторизация заявителя в ГИС ЭО с использованием учетной записи 

портала Госуслуг)  

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося 
Уведомление заявителя об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  
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Приложение № 3  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от от 07.11.2017 № 1800 

 

Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  

 

 

 

Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 07.11.2017 № 1800 

 

Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»  

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

 

 

« _______ »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                       Ф.И.О.              подпись 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 ноября 2017 года № 1801 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1481 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе  в форме единого государственного 

экзамена» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 02.09.2014 № 1481 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в 

форме единого государственного экзамена» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в форме единого 

государственного экзамена» (далее – административный регламент): 

1.1.1 в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента слова «посредством аппаратно-

программных комплексов - Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты.» 

исключить; 

1.1.2 в абзаце четвертом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента слова 

«универсальной электронной карты посредством использования аппаратно-программных комплексов - 

Интернет-киосков,» исключить; 

1.1.3 абзац девятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.4 абзац девятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.5 в пункте 5.16 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киосках.» исключить; 

1.1.6 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 07.11.2017 № 1801 
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Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

в том числе  в форме единого 

государственного экзамена»  

 

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна –  

директор  

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 
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Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник  

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yandex.ru  progimnaziya1. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа - детский сад № 1»     

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.ru 

 

nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пионерская, 

д. 30 

Авраменко 

Евгения 

Владиславовна 

8(82151) 

2-01-40 

sosh1priemnaya@gmail. 

com 

school1-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@yandex.ru school12-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 25а 

Комисарчук 

Ираида 

Витальевна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@yandex.ru shcool13.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна 

Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yandex.ru 14ya.ucoz.net понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 9 

Сергеева 

Галина 

Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-shcool23vorkuta@mail.ru моу-сош23.рф понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9б 

Гайцукевич 

Александр 

Сергеевич 

8(82151) 

7-86-60 

vorkutaschool26@ 

yandex.ru 

 

vorkuta26@mail.ru 

mousosh26.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

169936, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, 

ул. Твардовского, 

д. 4 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

8(82151) 

7-12-00 

school34.vorkuta@ 

yandex.ru 

vorkutaschool34. 

ucoz.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 
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г. Воркуты воскресенье - 

выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 

20а 

Рябцева 

Юлия 

Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

vorkuta-school35@yandex.ru school35-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 имени 

Георгия Александровича 

Чернова» 

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 6а 

Маточкина 

Елена Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

shkola39vorkuta@ 

yandex.ru 

school39.net понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 34а 

Герт 

Марина 

Борисовна 

8(82151) 

3-25-89 

school40-kler@yandex.ru МОУ-СОШ-40.РФ понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 5 

Понаморенко 

Раиса 

Павловна 

8(82151) 

5-47-00 

vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

14 Муниципальное 169945, Республика Чернов  8(82151) eletckyshcool43 sosh43.ucoz.ru понедельник - 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Эдуард  

Аркадьевич 

9-73-84 @rambler.ru 

 

eletckyshcool43@mail.ru 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

г. Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44vorkuta@mail.ru 

 

school44.vorkuta@ 

yandex.ru 

school44-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

1» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

mou.gim1@gmail.com mougim1.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

2» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 36б 

Русакова Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

gimnazia2.vkt@gmail.ru gimnazia2.vkt.ucoz.com понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

3» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 17 

Щукина 

Оксана 

Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

gimnaziy3@yandex.ru gymn3-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

mailto:school44vorkuta@mail.ru
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19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

6» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 20а 

Хмарук 

Наталья 

Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-vorkuta@yandex.ru gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 1» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 7 

Комарова 

Людмила 

Степановна 

8(82151) 

6-31-81 

licey-vorkuta@mail.ru licey-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 ноября 2017 года № 1810 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1484 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 02.09.2014 № 1484 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах (учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))» (далее – административный регламент): 

1.1.1 в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента слова «посредством аппаратно-

программных комплексов - Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты.» 

исключить; 

1.1.2 в абзаце четвертом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента слова 

«универсальной электронной карты посредством использования аппаратно-программных комплексов - 

Интернет-киосков,» исключить; 

1.1.3 абзац восьмой пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.4 абзац тринадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.5 в пункте 5.16 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киосках.» исключить; 

1.1.6 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 08.11.2017 № 1810 
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Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных 

программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)» 

 

 

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна –  

директор 

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 
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Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00(с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ Наименование 
Организации 

Юридический адрес 
Организации 

ФИО руководителя 
Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный адрес Организации Официальный сайт 
Организации в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

График работы 
Организации 

1 Муниципальное 
бюджетное  
общеобразовательное  
учреждение 
«Прогимназия         № 1» 
г. Воркуты  

169912,Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Чернова,  
д. 2а 

Манзюк 
Ольга 

Борисовна 

8(82151) 
6-25-22 

progimnaziya.1@yandex.ru http://прогимназия1.рф понедельник   
с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 
19.00 

 

2 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
школа - детский сад № 
1»    г. Воркуты 

169912, Республика 
Коми, г. Воркута, 
ул. Ленина, д. 72а  

Ганиева 
Елена Валентиновна 

8(82151) 
6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.ru 
 

http://nschds1.ucoz.ru понедельник   
с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 
19.00 

 

3 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 
г. Воркуты 

169901, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. 
Пионерская, д. 30 

Авраменко Евгения 
Владиславовна 

8(82151) 
5-76-40 

sosh1priemnaya@gmail.com sosh1vorcuta.ucoz. 
ru 

понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@yandex.ru komischool12.ucoz.com понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 167 - 
 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 25а 

Комисарчук Ираида 

Витальевна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@yandex.ru shcool13.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14»  

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 26б 

Орехова 

Татьяна Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yandex.ru 14ya.ucoz.net понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 9 

Сергеева 

Галина Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-shcool23vorkuta@mail.ru моу-сош23.рф понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26»  

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9б 

Гайцукевич 

Александр Сергеевич 

8(82151) 

7-86-60 

vorkuta.26@yandex.ru vorkutashkola26.narod.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

9 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34»  
г. Воркуты 

169936, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Заполярный, ул. 
Твардовского, д. 4 

Конусевич 
Татьяна 

Александровна 

8(82151) 
4-91-70 

school34.vorkuta@yandex.ru vorkutaschool34.ucoz.ru понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

10 Муниципальное 169900, Республика Рябцева 8(82151) vorkuta-school35@yandex.ru school35-vorkuta.ru понедельник - 
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 35 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»  
г. Воркуты 

Коми, г. Воркута, бульвар 
Пищевиков, д. 20а 

Юлия Александровна 6-97-26 пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

11 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 39 имени 
Георгия 
Александровича 
Чернова»  
г. Воркуты 

169907, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. 
Тиманская, д. 6а 

Маточкина 
Елена Николаевна 

8(82151) 
6-69-80 

shkola39vorkuta@yandex.ru school39.net понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

12 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 40 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»  
г. Воркуты 

169906, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 34а 

Герт 
Марина Борисовна 

8(82151) 
3-73-05 

school40-kler@yandex.ru school40-vork.ucoz.ru понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

13 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 42» 
г. Воркуты 

169926, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Северный, ул. Юго-
Западная, д. 5 

Понаморенко Раиса 
Павловна 

8(82151) 
5-47-00 

vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.narod2.ru понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

14 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 43» 
г. Воркуты 

169945, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Елецкий, ул. Школьная, 
д. 4 

Чернов 
Эдуард 

Аркадьевич 

8(82151) 
(коммутатор 9-

27-13) 
3-84 

eletckyshcool43@rambler.ru sosh43.ucoz.ru понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 
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15 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 44»  
г. Воркуты 

169940, Республика 
Коми, г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Лесная, д. 1 

Тетерина 
Ольга 

Федоровна 

8(82151) 
9-59-37 

school44.vorkuta@yandex.ru school44-
vorkuta.narod2.ru 

понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

16 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№ 1» 
г. Воркуты 

169934, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Воргашор, ул. 
Энтузиастов, д. 15а 

Степанова Клавдия 
Федоровна 

8(82151) 
4-38-29 

mou.gim1@gmail.com g1v.org понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

17 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№ 2» 
г. Воркуты 

169906, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 36б 

Русакова Надежда 
Андреевна 

8(82151) 
3-16-09 

gimnazia2.vkt@gmail.com gimnazia2.ru понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

18 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№ 3»  
г. Воркуты 

169926, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. 
Северный, ул. Юго-
Западная, д. 17 

Щукина 
Оксана Алексеевна 

8(82151) 
2-62-78 

gimnaziy3@yandex.ru gymn3-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

19 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№ 6» 
г. Воркуты 

169900, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. 
Парковая, д. 20а 

Хмарук 
Наталья Виленовна 

8(82151) 
3-90-29 

gimn6-vorkuta@yandex.ru gimnazia6-
vorkuta.narod.ru 

понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
выходной 

20 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 
1»  
г. Воркуты 

169906, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. 
Чернова, д. 7 

Комарова 
Людмила Степановна 

8(82151) 
6-31-81 

licey-vorkuta@mail.ru licey-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 
пятница с 09:00 до 
17:00 
суббота с 09:00 до 
15:00 
воскресенье - 
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выходной 

21 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 5 «Елочка»  

г. Воркуты 

 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Мира, д. 8б 

 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Парковая, 

д.36а 

Бритвина Наталия 

Ивановна 

8 (82151) 3-23-

11 

 

82151) 

3-18-34 

yolochka-5@yandex.ru dou5elochka.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 

17.00 - 19.00 

22 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 11 

комбинированного вида 

«Катюша» 

 г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 16 

Осипенкова Светлана 

Евгеньевна 

(82151) 

6-53-02 

mdou11-vorkuta@mail.ru katyusha11vorkuta.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 

17.00 - 19.00 

23 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 12 «Золотой 

петушок» г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута,  

ул. Яновского д. 1а 

Поленок 

Елена 

Павловна 

(82151) 

3-78-80 

mbdou_crr12@mail.ru petushok12.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 

17.00 - 19.00 

24 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 14 «Чебурашка»  

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута,  

ул. Дончука, д. 1 

Миронова Татьяна 

Валентиновна 

(82151) 

3-72-77 

dov14ch@yandex.ru cheburashka14.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 

17.00 - 19.00 

25 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 17 

комбинированного вида 

«Гнездышко»  

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Победы, д. 7а 

 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Московская,  

Сорнева 

Светлана Николаевна 

(82151) 

3-94-71 

3-95-63 

gnezdushko17vorkyta@mail.ru dou17gnezdushko.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 

17.00 - 19.00 
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г. Воркуты 

 

д. 8б 

 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута,  

ул. Пушкина, д. 27а 

26 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 18 «Звездочка»  

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 16 

Недбайлова Елена 

Болеславовна 

(82151) 

3-58-66 

dou.zvezdochka18@yandex.ru ds18.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 

17.00 - 19.00 

27 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 21 «Умка» г. 

Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 16а 

Земченкова Светлана 

Алексеевна 

(82151) 

2-16-01 

dou21umka@yandex.ru umka21.ucoz.ru Понедельник 

с 8.00 - 9.00 

среда 15 - 16 

28 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 24 

компенсирующего вида 

«Ромашка» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Мира, д. 17в 

Серегина Светлана 

Григорьевна 

(82151) 

3-58-58 

douromashka24.ignatova@ 

yandex.ru 

romashkavorkuta.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 

17.00 - 19.00 

29 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 26 «Маячок»  

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 62б 

Севрюкова 

Ирина Асламбековна 

(82151) 

6-07-30 

mayachok26@yandex.ru doumayachok.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

30 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 27 «Аленка»       

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Горняков, д. 9 

Дитятева 

Людмила 

Валентиновна 

(82151) 

3-92-34 

mbdou27alenka@gmail.com dou27alenka.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

mailto:mbdou27alenka@gmail.com
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г. Воркуты 

31 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 32 «Теремок»  

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 11б 

Егоренкова Людмила 

Васильевна 

(82151) 

3-97-62 

32teremok@rambler.ru 32teremok.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

32 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 33 «Светлячок»  

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 38а 

Цвирко 

Юлия Владимировна 

(82151) 

3-52-38 

3-34-64 

svetlyachok.vorkuta@mail.ru svetlyachok33.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

33 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 34 «Соловушка»  

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Линейная 1я, 

 д. 3а 

Хасанова 

Оксана 

Ивановна 

(82151) 

2-41-48 

mbdou34@rambler.ru ds34.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

34 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 35 «Метелица»  

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Шахтерская набережная, 

д. 8 

Камышникова 

Светлана Викторовна 

8(82151) 

6-49-83 

Metelitsa-35@mail.ru metelitsa35.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

35 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 37 «Росинка» 

г. Воркуты 

169903, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Снежная, д. 12 

Митрофанова Эльвира 

Александровна 

(82151) 

3-36-82 

 

vorkrosinka37@rambler.ru rosinka37.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

36 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Гагарина, д. 9б 

Ломакина Татьяна 

Яковлевна 

(82151) 

6-38-58 

6-32-70 

snechka41@yandex.ru mbdou41vorkuta.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 
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сад № 41 «Белоснежка»  

г. Воркуты 

37 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 42 «Аленка» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 54а 

Вершинина 

Елена Владимировна 

(82151) 

3-38-55 

mbdou.42@mail.ru mbdou42.ucoz.ru понедельник 

с 8.00 - 9.00 

среда 15 - 16 

38 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 48 «Красная 

шапочка» г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Комарова, д. 11а 

Гилевич 

Марина 

Владимировна 

(82151) 

2-46-85 

dou.48.vorkuta@mail.ru dou48shapochka.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

39 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 53 «Радость»  

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, 

д. 12б 

Тараторкина Татьяна 

Викторовна 

(82151) 

7-52-96 

mdou53@bk.ru crr53vorkuta.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

40 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 54 «Радуга»  

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Некрасова,  

д. 53б 

Алексеева Людмила 

Петровна 

(82151) 

6-77-47 

6-74-39 

mdou54raduga@ yandex.ru dou54raduga.narod.ru понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

41 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 55 

комбинированного вида 

«Чудесница»  

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 57в 

Схабовская Наталия 

Ивановна 

(82151) 

6-73-73 

ya.mdou55@yandex.ru mbdou-

55chudesa.ucoz.ru 

понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

42 Муниципальное 169915, Республика Никонова Валентина (82151) smorodinka56@yandex.ru dou56smorodinka.ucoz.ru понедельник 
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бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 56 «Смородинка»  

г. Воркуты 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 23а 

Анатольевна 2-41-83 с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

43 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 63 «Северяночка» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

 ул. Нагорная, д. 5а 

Гасанова Светлана 

Николаевна 

(82151) 

2-62-63 

mbdov63@rambler.ru hmbdou63.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

44 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 65 «Бусинка»  

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный,  

ул. Нагорная, д. 7а 

Павленко Людмила 

Анатольевна 

(82151) 

2-62-65 

mdou65businka@rambler.ru dou65businka понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

45 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 81 «Веселые 

голоса» 

 г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор,  

ул. Энтузиастов, 

д. 19а 

Бабак 

Ольга Дмитриевна 

(82151) 

4-22-63 

mbdou81@rambler.ru mbdou81vorkuta.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

46 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 83 «Игрушка»  

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор,  

ул. Есенина, д. 3а 

Макаренкова 

Светлана Анатольевна 

(82151) 

4-22-51 

mbdou83vorkuta@yandex.ru mbdou83vorkuta.ucoz.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

47 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  

№ 103 «Русалочка»  

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор,  

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

Хоружая 

Роза 

Румбиковна 

(82151) 

4-26-10 

DSK103@yandex.ru DSK103.narod.ru Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

https://e.mail.ru/compose?To=mbdou83vorkuta@yandex.ru
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г. Воркуты 

48 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  

№ 105 «Синичка» 

г. Воркуты 

169936, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, 

ул. Фрунзе, д. 31а 

Кравченко 

Ирина Васильевна 

(82151) 

7-14-45 

sini4ka105@yandex.ru mbdou105vorkuta.ucoz.r

u 

Понедельник 

с 8.45 - 10.00 

четверг 17.00 - 

19.00 

49 Муниципальное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дворец 
творчества детей и 
молодежи»  
г. Воркуты 

169900,  
Республика Коми,  
г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 47 

Прокопчик 
Елена Николаевна 

8(82151) 
5-77-18 

vorkuta_dtdm@mail.ru dtdm-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 
суббота с 09:00 до 

16:00 
воскресенье - 

выходной 

50 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

г. Воркуты 

169912,  

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Гагарина, д. 7 

 

169907, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Чернова, д. 7 

Байдалка 

Инна 

Олеговна 

8(82151) 

6-48-38 

dshi-vorkuta@yandex.ru dshi-vorkuta.do.am понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

51 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

г. Воркуты 

169933,  

Республика Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Воргашор,  

ул. Катаева, д. 29 

Макушин 

Андрей Маркович 

8(82151) 

4-20-08 

moudodddt@gmail.com ddt-vorkuta.narod.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 ноября 2017 года № 1834 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2014 № 1083 «О создании муниципальной 

балансовой комиссии администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 

обеспечения контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», повышения эффективности использования 

муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута», обеспечения 

пополнения доходной части бюджета администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

от 03.07.2014 № 1083 «О создании муниципальной балансовой комиссии администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

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

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 25.07.2017 г. № 1206 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2014 №1083 

«О создании муниципальной балансовой комиссии администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 14.11.2017 № 1834 

Состав 

муниципальной балансовой комиссии  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

 

Самойлова Е.Н. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

бюджетного планирования управления экономики администрации 

consultantplus://offline/ref=A5EE013D8911706EC07F390FBA04A800B61D4788F9EB706412E92F6826A8EE6Ey0c7L
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муниципального образования городского округа «Воркута»;  

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела развития 

потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Фенева И.А. - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
Фенев И.В. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 ноября 2017 года № 1849 

 

«О подготовке проекта межевания территории для размещения линейных объектов: 

кабельные линии связи и электроснабжения, местоположение: Республика Коми,  

город Воркута» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление Воркутинского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северного Урала» от 09.11.2017 № 6-1026, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для размещения линейных объектов: 

кабельные линии связи и электроснабжения, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления 

организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания проекта 

межевания территории для прокладки кабеля от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 ноября 2017 года № 1850 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект планировки 

территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 город 

Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 город Воркута до котельной ЦВК 

город Воркута» с проектом межевания в его составе» 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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, на сновании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

от 14.11.2017 № 06/4430, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект планировки территории для 

строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-1 город Воркута», «Межпоселковый газопровод 

от ГРС-1 город Воркута до котельной ЦВК город Воркута» с проектом межевания в его составе». 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в срок, не превышающий двадцать дней со дня получения документации для внесения изменений в 

проект планировки территории для строительства линейных объектов «Газопровод-отвод и ГРС-1 город 

Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-1 город Воркута до котельной ЦВК город Воркута» с проектом 

межевания в его составе, осуществить ее проверку на соответствие требованиям, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для проведения публичных слушаний  и последующего 

утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя   администрации   муниципального  образования  городского округа  «Воркута»  Л.И. Сметанина 

и начальника управления архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» В.В. Иващенко. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 ноября 2017 года № 1852 

 

«Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок» 
 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2.8 постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.08.2016 № 1426 «Об 

утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

пунктом 3.3 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

10.03.2017 № 371 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также в целях улучшения транспортного обслуживания населения и 
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оптимизации маршрутной сети администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока, наличия сопряженных (дублирующих) 

маршрутов, имеющих резерв провозных возможностей и запас уровня наполнения (коэффициента 

использования) подвижного состава с  01.01.2018 отменить муниципальные маршруты регулярных перевозок 

№  5, № 6, № 8, № 17, № 24, № 25, № 26, № 7, № 31, № 34, № 38к, № 39, № 40, № 50, «скорый «пл.Металлистов 

– пос.Северный», «скорый «пл.Металлистов – пос. Воргашор».  

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

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 ноября 2017 года № 1853 

 

«Об открытии муниципального маршрута регулярных перевозок № 23» 
 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2.9 постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.08.2016 № 1426 «Об 

утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

пунктом 3.6 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

10.03.2017 № 371 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также в целях улучшения транспортного обслуживания населения и 

оптимизации маршрутной сети администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с наличием устойчивого пассажиропотока, отсутствием совпадения существующих 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок открыть с 01.01.2018 муниципальный маршрут регулярных 

перевозок № 23 сообщением: Бульвар Шерстнева – улица Тиманская – улица Ленина – улица Ломоносова – 

улица Ленинградская – площадь Кирова – улица Московская – площадь Металлистов – улица Транспортная – 

улица Матвеева – улица Привокзальная – ж/д вокзал. 

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

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 ноября 2017 года № 1854 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

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

руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года  № 2008  «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» 

следующие изменения:  

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2019 годы предусматривается   

11 682 954,6 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 

2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 

2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 

2017 – 2 082 989,2 тыс. рублей; 

2018 – 1 746 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 727 970,0 тыс. рублей; 

из них: средства местных бюджетов- 3 165 678,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

2014 -  551 104,3 тыс.рублей;  

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 

2017 – 697 283,3 тыс. рублей; 

2018 – 370 000,0 тыс. рублей; 

2019-  350 000,0 тыс.рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 8 515 845,9 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 

2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 

2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 

2017 – 1 385 705,9 тыс. рублей; 

2018 – 1 376 106,1 тыс. рублей; 

2019 - 1 377 970,0 тыс.рублей 

средства федерального бюджета – 1 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 
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2019 – 0,0 тыс. рублей 

»; 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» в 2015-2019 годах составляет  

7 821 427,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 

2017 – 1 646 609,2 тыс. рублей; 

2018 - 1 420 888,0 тыс. рублей; 

2019 – 1 402 751,9 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 781 492,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 

2017 – 271 966,0 тыс. рублей; 

2018 – 48 700,7 тыс. рублей; 

2019 – 28 700,7 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 039 934,5 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 

2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 

2017 – 1 374 643,2 тыс. рублей; 

2018 – 1 372 187,3 тыс. рублей; 

2019 – 1 374 051,2 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей 

»; 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции: 

« 

 Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2019 годах составит 

588 287,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 166 189,3 тыс. рублей; 

2018 – 52 810,0 тыс. рублей; 

2019 – 52 810,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 560 775,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 –162 976,8 тыс. рублей; 

2016 –144 890,0 тыс. рублей; 

2017 –155 126,6 тыс. рублей; 

2018 –48 891,2 тыс. рублей; 

2019 –48 891,2 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 27 511,3 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 

2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 

2017 – 11 062,7 тыс. рублей; 

2018 – 3 918,8 тыс. рублей; 

2019 – 3 918,8 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 
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2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» в 2015-2019 годах составит – 1 272 305,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 270 190,7 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 1 272 305,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 270 190,7 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

5) таблицу № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы, и их значения» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

6) таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

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

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

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

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

8) таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (51) от 20.11.2017 

 

- 183 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 17.11.2017 № 1854  

 

Таблица 3 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,  

подпрограмм  муниципальной программы, и их значениях 

 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 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 0 до 7 лет 

% 54,5 56,5 58 75 85 86 86 86 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере дошкольного образования 

% 80,5 92,3 93 93,5 94 94 94,5 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере общего образования 

% 95 95 95 95 95 98 98 98 

4. Удельный вес населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 

лет 

% 86 88 90 92 94 96 97 97 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

% 26 27 28 30 30 31 31 31 
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численности руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере дополнительного образования 

% 87 87,7 88 88,5 89 89,5 90 90,5 

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм 

% - 100 100 100 100 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70 

9. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

городского округа «Воркута» 

Руб.     55 694,0 55 694,0 55 694,0 55 694,0 

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 формы дошкольного образования, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций 

% 28 29 30 32 33 34 34 34 

2. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, выполнивших муниципальные задания в полном 

объеме 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающих по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

% 0 8 30 100 100 100 100 100 

4. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

ставших победителями и лауреатами конкурсных мероприятий 

% 29 30 30 32 32 32 35 35 
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различных уровней, от общего количества воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

5. Размер средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

руб. 35918 42544 42544 42024 42024 50203,6 50203,6 50203,6 

6. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных представителей), 

имеющих указанное право 

% 84,2 84,2 84,5 84,5 84,7 84,7 85 85 

7. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих 

положительную динамику показателей уровня заболеваемости 

воспитанников в общем количестве образовательных 

организаций 

% 53,5 56 57 58,5 60 64 64 65,5 

8. Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

% 45 47 49 52 55 58 58 58 

Задача 2. "Повышение доступности качественного общего образования" 

9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

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

10. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку (по математике), в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 

% 99 99,3 99,4 99,4 99,5 99,5 99,6 99,6 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

12. Удельный вес численности педагогических работников 

организаций общего образования, прошедших повышение 

% 46 33 33 31 31 31 31 31 
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квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников организаций общего 

образования 

13. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

руб. 50 249 53 013 57 657 53 013 53013 63331,5 63331,5 63331,5 

14. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня в общей численности учащихся 

% 37 37 37,5 37,5 38 38 38,5 38,5 

15. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным 

(компьютерным) оборудованием в общей численности кабинетов 

коми языка 

% 50 50 50 50 50 50 50 50 

16. Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных питанием, в общей 

численности учащихся 1-4 классов 

% - - - - 99 99 99 99 

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" 

17. 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 

% 4,0 4,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 

18. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни 

% 74 76 38 38 40 40 42 42 

19. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня в общей численности учащихся 

% 12 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 

20. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и объединениях в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся 

% 62 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 
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21. 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 

% 5 5,5 6 31 31 31 31 31 

22. Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

руб. 41 573 46 053 51 828 46 053 53 032 53 032 55 823 61819,3 

23. 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.  10 15 20 20 20 20 20 

24. Удельный вес победителей и призеров патриотических 

конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в общей 

численности учащихся 

% - 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 

Задача 2. "Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время" 

25. 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 

% 35 16,7 16,7 16,7 16,7 17,0 17,0 17,0 

26. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста 

% - - - 10 10 10 10,4 10,4 

27. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

 с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок 

% 22,8 12,7 12,7 12,7 - - - - 
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за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 

условиях софинансирования 

28. 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. - - -  646 650 650 650 

29. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей, охваченных оздоровлением и отдыхом  

 

% - - - 10 - - - - 

30. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

 

чел. - - -  300 305 305 305 

31. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами 

организованной трудовой деятельности в летний период 

чел 680 870 870 870 870 875 875 875 

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 

32. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы (на конец года) 

% - 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение №  2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 17.11.2017 № 1854  

 

 

 
     Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»  

Всего: 2 082 989,2 1 746 106,1 1 727 970,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 082 789,2 1 746 106,1 1 727 970,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
Развитие системы дошкольного и 

общего образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 646 609,2 1 420 888,0 1 402 751,9 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

      Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
712 130,0 606 930,8 586 930,8 

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» 
20 296,4 25 588,6 26 104,2 

Основное 

мероприятие    1.1.3. 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.4. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
30,0 0,0 0,0 
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дошкольных образовательных 

организаций 

Основное 

мероприятие    1.1.5. 

 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.1. 

 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
913 372,0 788 368,6 789 716,9 

Основное 

мероприятие    1.2.2. 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

39,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.4. 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

641,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного образования  

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: 166 189,3 52 810,0 52 810,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
165 989,3 52 810,0 52 810,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 200,0 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» 
146 859,6 49 322,2 49 322,2 
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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» 
150,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 114,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Администрация МО ГО «Воркута» 85,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.4. 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
445,0 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» 
577,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
19,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.7. 

Укрепление материально-технической 

базы по направлению патриотического 

воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.8. 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.2.8. 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 911,1 3 487,8 3 487,8 

Основное 

мероприятие    2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие    2.2.10. 

Обеспечение временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
5 027,5 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
270 190,7 272 408,1 272 408,1 

Основное 

мероприятие    3.1.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
33 777,9 35 246,4 35 246,4 

Основное 

мероприятие    3.1.2. 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.3. 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.4. 
Предоставление транспортных услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.5. 

 Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 325,1 12 325,1 12 325,1 

Основное 

мероприятие    3.1.6. 

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» 
40 758,8 43 126,6 43 126,6 

Основное 

мероприятие    3.1.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
183 328,9 181 710,0 181 710,0 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 17.11.2017 № 1854  

 

                                                    Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников) 

                                                                                                                                                            тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы                                                                                                                              

(подпрограммы) основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 2 082 989,2 1 746 106,1 1 727 970,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
1 385 705,9 1 376 106,1 1 377 970,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
697 283,3 370 000,0 350 000,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Всего: в том числе 1 646 609,2 1 420 888,0 1 402 751,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
1 374 643,2 1 372 187,3 1 374 051,2 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
271 966,0 48 700,7 28 700,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 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 712 130,0 606 930,8 586 930,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
579 937,3 582 130,1 582 130,1 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
132 192,7 24 800,7 4 800,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 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 20 296,4 25 588,6 26 104,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
20 296,4 25 588,6 26 104,2 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
30,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.5 
Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
100,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 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 913 372,0 788 368,6 789 716,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
774 409,5 764 468,6 765 816,9 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
138 962,5 23 900,0 23 900,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 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 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

Всего: в том числе 39,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО 

«Воркута» 
39,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.4 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 641,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
641,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.5 Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 166 189,3 52 810,0 52 810,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
11 062,7 3 918,8 3 918,8 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
155 126,6 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.1 
Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

Всего: в том числе 146 859,6 49 322,2 49 322,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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организациях дополнительного образования бюджет Республики 

Коми 
7 698,7 431,0 431,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
139 160,9 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 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 264,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
264,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.3 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

Всего: в том числе 85,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
85,2 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.4 

 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

Всего: в том числе 445,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
445,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 2.1.5 

 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 577,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
577,1 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

Всего: в том числе 19,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
19,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.7 
Укрепление материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты труда педагогическим 

работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.8 
 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 12 911,1 3 487,8 3 487,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
3 364,0 3 487,8 3 487,8 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
9 547,1 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.9 

 

Социальная поддержка детей из семей социально-

значимых категорий при проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.10 

 

 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Всего: в том числе 5 027,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
5 027,5 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Всего: в том числе 270 190,7 272 408,1 272 408,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 0,0 0,0 0,0 
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Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
270 190,7 272 408,1 272 408,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 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 33 777,9 35 246,4 35 246,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
33 777,9 35 246,4 35 246,4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.2 

 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

организации методических, информационных 

услуг муниципальным образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.3 

 

Техническое обслуживание и содержание зданий 

и сооружений 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.4  Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
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Предоставление транспортных услуг федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

 

Всего: в том числе 12 325,1 12 325,1 12 325,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
12 325,1 12 325,1 12 325,1 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.6 

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 40 758,8 43 126,6 43 126,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
40 758,8 43 126,6 43 126,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.7 
Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

Всего: в том числе 183 328,9 181 710,0 181 710,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
183 328,9 181 710,0 181 710,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 17.11.2017 № 1854  

    

Таблица 6 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

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. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 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 

Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 
чел. х х х 681 969,7 603 677,8 583 677,8 

количество воспитанников чел. 5 436 5 357 5 357 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями общего образования 
чел. х х х 826 473,5 746 606,4 746 606,4 

количество учащихся чел. 8 879 8 750 8 750 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 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного 

образования 

Чел/час. х х х 140 388,4 48 891,2 48 891,2 

количество учащихся Чел/час. 1 410729 1 410729 1 410729 х х х 
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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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