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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» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 апреля 2021 года № 5 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

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 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 отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 

2020 год. 

2. Провести публичные слушания 20 апреля 2021 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: 

Камкин А.А.  – первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута», председатель комиссии. 

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

Члены комиссии:  

Клочинская С.А. - заместитель начальника финансового управления администрации городского округа «Воркута»; 

Макарова Е.Н. – заместитель начальника управления экономики администрации городского округа «Воркута»; 

Могильдя Р.В. – начальник отдела нормативно-правовой работы управления экономики 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» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 2020 год» 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. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от       апреля 2021 года №   

 

«Об исполнении бюджета муниципального образования  

городского округа «Воркута» за 2020 год» 
 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 35 Устава муниципального образования городского округа 

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

округа «Воркута» решил: 

 

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

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

копейки и со следующими показателями: 

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

приложению 1 к настоящему решению; 

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

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

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

бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

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

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

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

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

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
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Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

Приложение 1  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от     апреля 2021 года  №  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

ЗА 2020 ГОД  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

  

(рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

 

4 156 142 965,94 

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

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

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

7 786 926,93 

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

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

3 350 447,36 

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

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 190 124,58 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2 000,00 

076 Федеральное агентство по рыболовству 75 423,96 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

75 423,96 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 37 000,00 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

37 000,00 

100 Федеральное казначейство 11 486 429,73 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 297 975,05 

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

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

37 894,93 

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

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

7 127 264,96 

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

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-976 705,21 

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

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

252 000,00 

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

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

489 310,12 

161 Федеральная антимонопольная служба 118 000,00 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

118 000,00 

182 Федеральная налоговая служба 836 840 276,85 

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

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

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

отмененному) 

666 341 481,16 

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

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

861 129,12 

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

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

459 925,01 

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

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

3 392,40 

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

643 539,42 
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Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

16 024,30 

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

3 205,53 

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 108 436,83 

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)  

29 006,29 

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

7 235,30 

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

-1 529,00 

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

доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

40 347 483,38 

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

доходы (пени по соответствующему платежу) 

1 290 207,93 

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

доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

34 211,52 

1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 

39,36 

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

доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

19 386 829,10 

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

доходы, уменьшенные на величину расходов  (пени по соответствующему платежу)  

969 566,87 

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

доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

36 658,65 

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

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

отмененному) 

50 330 515,04 

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

соответствующему платежу) 

128 493,29 

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

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

51 286,07 

1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) -10 817,47 

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

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

532,19 

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

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

16 767,88 

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

бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 898 903,33 

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

бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 

3 969,94 

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

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

19 400 145,35 

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

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

556 628,69 

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

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

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

6 769 234,33 

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

городских округов (пени по соответствующему платежу) 

79 316,69 

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

городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

484,22 

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

городских округов (прочие поступления) 

  

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

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

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 350 086,65 

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

границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

13 417,07 

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

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

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

отмененному) 

24 599 221,23 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 720,08 
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образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

114 529,10 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 368 022,49 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 368 022,49 

318 Министерство юстиции Российской Федерации 7 125,00 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

7 125,00 

322 Фежеральная служба судебных приставов 20 405,48 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

20 405,48 

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

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

935 000,00 

823 Администрация Главы Республики Коми 35 000,00 

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

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

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 318 796,89 

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

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

300 000,00 

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

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

4 900,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2 500,00 

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственност 

750,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

750,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

500,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

15 250,00 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

13 900,00 

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

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

10 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 470 968,81 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

12 672,58 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственност 

16 822,37 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственност 

7 373,51 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

50 000,00 
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нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

47 450,19 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

3 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

500,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

15 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6 909,33 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

миров 

40 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

37 525,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

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

6 510,88 

1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 400,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5 550,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4 101,62 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 000,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

55 500,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации) 

11 150,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 

2 750,00 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

35 000,00 

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

11 000,00 

1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 3 300,13 
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административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

90 453,20 

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

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

179 054,24 

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

109 188,00 

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

имущества городских округов 

749 039,55 

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

эксплуатационных и коммунальных расходов) 

906 827,49 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

13 377,67 

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

судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

839 039,44 

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

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

21 242,40 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 248 969,74 

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

2 850 000,00 

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

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

Российской Федерации 

3 441 701,00 

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

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

54 231,11 

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

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

338 276 537,45 

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

372 800,00 

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

округов 

758 197,34 

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

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

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

252 562,00 

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

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа  

111 430,92 

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

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа 

7 000,00 

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

судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

668 978,28 

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

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

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

29 552 229,50 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 

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

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов 

1 771 275,70 

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

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

54 676 197,00 

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

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

Российской Федерации 

5 385 753,00 

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

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

10 053 614,72 

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

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

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

Российской Федерации 

9 898 415,82 

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

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

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

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

модельных муниципальных библиотек 

5 000 000,00 
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2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15 000,00 

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

субсидий прошлых лет 

0,03 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

91 796 903,05 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

15 017 108,05 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

  

1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

288 680,51 

1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков) (доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

45 653 478,11 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

19 845 769,32 

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

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

10 860 393,16 

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

городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

206 962,00 

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

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

1 365 420,53 

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

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

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-2 137 080,51 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

1 042 244,44 

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

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 032 144,44 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 000,00 

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

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

округов 

237 380,89 

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

задолженности прошлых лет) 

34 132,34 

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

выступают получатели средств бюджета городского округа 

29 700,00 

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

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

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

19 169 188,49 

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

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

3 814 000,00 

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

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

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

21 863 700,00 

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

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

субсидий прошлых лет 

513 732,69 

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-458 801,33 

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

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

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

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

бюджетов 

265 133 100,00 

2 20 216549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

5 000 000,00 

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

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

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

Российской Федерации 

6 138 990,12 
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Приложение   2 

к решению Совета МО ГО  "Воркута" 

от        апреля  2021 года     №  

     РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА  2020  ГОД 

ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" 

    

 (рублей) 

Наименование Вед ЦСР ВР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО       4 207 068 355,98 

         

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа "Воркута" 905     13 870 870,48 

         

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000 
 

13 870 870,48 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 905 99 0 00 00300 
 

3 826 071,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 820 501,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 00300 200 5 570,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 99 0 00 82040 
 

10 044 798,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 9 354 511,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 82040 200 665 287,64 

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

      
 

  

Совет муниципального образования городского округа "Воркута" 921     676 110,15 

         

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   676 110,15 

Председатель Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 921 99 0 00 00120 
 

668 600,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00120 100 668 600,15 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 921 99 0 00 82040 
 

7 510,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 82040 200 7 510,00 

      
 

  

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 923     345 326 383,80 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 
923 01 0 00 00000 

 
29 430,00 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 00 00000 
 

29 430,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи  

923 01 2 12 00000 
 

10 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 12 99000 
 

10 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 2 12 99000 200 10 800,00 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 13 00000 
 

18 630,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 13 99000 
 

18 630,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 2 13 99000 200 18 630,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 
923 08 0 00 00000 

 
5 443 250,00 

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

5 443 250,00 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 25 00000 
 

610 250,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 25 99000 
 

610 250,00 

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

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" 
923 08 3 I4 00000 

 
1 833 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации 

народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет " 

923 08 3 I4 S2560 
 

1 833 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 I4 S2560 800 1 833 000,00 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального 

проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

923 08 3 I5 00000 
 

3 000 000,00 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального 

проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

923 08 3 I5 55272 
 

3 000 000,00 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 
923 09 0 00 00000 

 
22 396 231,97 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 923 09 2 00 00000 
 

5 550 660,74 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 923 09 2 31 00000 
 

5 550 660,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 923 09 2 31 S2850 
 

5 550 660,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 09 2 31 S2850 200 5 550 660,74 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 923 09 3 00 00000 
 

16 844 371,23 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000 
 

16 844 371,23 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000 
 

16 844 371,23 

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

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000 
 

1 200,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 
923 09 5 31 00000 

 
1 200,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 5 31 99000 
 

1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 09 5 31 99000 200 1 200,00 
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 
 

29 436 735,51 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени" 
923 12 1 00 00000 

 
27 522 381,96 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 
923 12 1 21 00000 

 
2 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 21 99000 
 

2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 1 21 99000 200 2 000,00 

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

"Воркута" 
923 12 1 41 00000 

 
27 520 381,96 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000 
 

25 928 704,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 25 067 583,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 1 41 99000 200 758 961,13 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 923 12 1 41 S2850 
 

1 591 677,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 1 41 S2850 200 1 591 677,67 

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

1 914 353,55 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 
923 12 2 12 00000 

 
189 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 12 99000 
 

189 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 12 99000 200 189 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в 

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

 
754 920,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 14 99000 
 

754 920,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 14 99000 200 754 920,03 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город" 
923 12 2 15 00000 

 
968 633,52 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 15 99000 
 

968 633,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 15 99000 200 968 633,52 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами 923 12 2 21 00000 
 

700,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 21 99000 
 

700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 21 99000 200 700,00 

Профилактика пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 
923 12 2 22 00000 

 
1 100,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 22 99000 
 

1 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 22 99000 200 1 100,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

923 15 0 00 00000 
 

83 900,00 

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

83 900,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 15 0 12 99000 
 

83 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 15 0 12 99000 200 83 900,00 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000 
 

287 936 836,32 

Руководитель местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 
923 99 0 00 00110 

 
8 518 353,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 8 518 353,55 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
923 99 0 00 00130 

 
2 327 400,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00130 100 2 327 400,41 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы муниципального 

образования городского округа 
923 99 0 00 00410 

 
6 057 983,39 

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

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

юрисдикции в Российской Федерации 
923 99 0 00 51200 

 
54 231,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 51200 200 54 231,11 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 

10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73040 
 

18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 17 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73040 200 300,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73080 
 

3 369 301,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 313 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73080 200 55 856,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73140 
 

54 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 53 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73140 200 1 050,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 923 99 0 00 82040 
 

129 095 479,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 121 465 822,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 82040 200 7 626 001,61 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 3 654,50 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
923 99 0 00 92590 

 
105 216 263,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 103 015 515,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 92590 200 2 104 557,44 

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

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

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

Коми 
923 99 0 00 92600 

 
20 713 742,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 92600 200 9 049,70 

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

Резервный фонд 923 99 0 00 92700 
 

10 256 716,33 

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

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 
923 99 0 00 92800 

 
694 317,21 

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

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920 
 

1 560 648,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 92920 200 709 807,97 

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

      
 

  

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
927 

    
2 972 169,51 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 
927 09 0 00 00000 

 
478 941,80 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 927 09 2 00 00000 
 

478 941,80 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 927 09 2 31 00000 
 

478 941,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 927 09 2 31 S2850 
 

478 941,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 09 2 31 S2850 200 478 941,80 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000 
 

2 493 227,71 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 927 99 0 00 82040 
 

2 493 227,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 470 819,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 99 0 00 82040 200 22 407,91 

      
 

  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
928 

    
638 656 387,30 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

 
427 273 202,98 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 
928 10 1 00 00000 

 
90 781 969,66 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 928 10 1 12 00000 
 

31 530 766,15 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

928 10 1 12 73030 
 

4 319 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 12 73030 200 4 319 700,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000 
 

485 929,75 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 10 1 12 99000 400 0,20 

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

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 10 1 12 S2240 
 

26 725 136,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 12 S2240 200 26 725 136,40 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса 928 10 1 13 00000 
 

3 482 105,26 

Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-

канализационных комплексов 
928 10 1 13 S2630 

 
3 482 105,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 13 S2630 200 3 482 105,26 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
928 10 1 14 00000 

 
22 209 568,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000 
 

22 120 845,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 19 953 717,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 14 99000 200 678 875,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 10 1 14 S2850 
 

88 723,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 14 S2850 200 88 723,12 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 928 10 1 21 00000 
 

33 559 529,95 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 928 10 1 21 82040 
 

33 559 529,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 32 711 988,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 21 82040 200 471 384,57 

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

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

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000 
 

308 354 171,98 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 
928 10 2 11 00000 

 
229 227 961,12 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000 
 

167 685 498,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 928 10 2 11 S2220 
 

42 030 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 928 10 2 11 S2220 600 42 030 808,08 
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организациям 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 10 2 11 S2850 
 

19 511 654,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

5 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 12 99000 
 

5 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения 928 10 2 21 00000 
 

723 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 21 99000 
 

3 000,00 

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

Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, 

арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

928 10 2 21 S2790 
 

720 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 S2790 800 720 000,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения 

в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населённых пунктах 

административных центров муниципальных образований 

928 10 2 R1 00000 
 

73 403 210,86 

Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных 

районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми 

928 10 2 R1 S2110 
 

73 403 210,86 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

10 558 210,00 

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

10 558 210,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 3 11 99000 
 

10 558 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 10 3 11 99000 200 13 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

17 578 851,34 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 
928 10 5 F3 00000 

 
17 578 851,34 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 928 10 5 F3 67483 
 

16 699 908,79 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 10 5 F3 67483 400 805 790,00 

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

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 928 10 5 F3 67484 
 

703 154,05 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 10 5 F3 67484 400 33 928,00 

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

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 928 10 5 F3 6748S 
 

175 788,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 10 5 F3 6748S 400 8 482,00 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 12 0 00 00000 
 

1 350 000,00 

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

1 350 000,00 

Создание системы по раздельному накоплению отходов 928 12 4 18 00000 
 

1 350 000,00 

Создание систем по раздельному накоплению отходов 928 12 4 18 S2860 
 

1 350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 12 4 18 S2860 200 1 350 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

928 14 0 00 00000 
 

209 925 925,37 

Благоустройство общественных территорий 928 14 0 22 00000 
 

9 940,28 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 22 99000 
 

9 940,28 

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

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
928 14 0 25 00000 

 
1 166 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

928 14 0 25 99100 
 

2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 25 99100 200 2 000,00 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
928 14 0 25 S2480 

 
1 164 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 25 S2480 200 1 164 800,00 

Мероприятия по праздничному оформлению города 928 14 0 27 00000 
 

350 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 27 99000 
 

350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 27 99000 200 350 000,00 

Организация освещения улиц 928 14 0 31 00000 
 

21 179 475,92 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 31 99000 
 

11 630 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 14 0 31 S2850 
 

9 549 475,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Организация благоустройства и озеленения 928 14 0 32 00000 
 

4 359 531,08 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 32 99000 
 

4 359 531,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

6 054 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 33 99000 
 

6 054 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 14 0 33 99000 100 2 225 036,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 33 99000 200 1 370 817,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Иные бюджетные ассигнования 928 14 0 33 99000 800 30 000,00 
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Транспортировка тел умерших, не связанных с предоставлением ритуальных услуг 928 14 0 34 00000 
 

12 770 784,45 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 34 99000 
 

12 480 885,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 14 0 34 99000 100 3 470 733,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 34 99000 200 278 221,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 14 0 34 S2850 
 

289 899,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 34 S2850 200 111 992,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
928 14 0 34 S2850 600 177 907,16 

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

1 533 869,38 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 36 99000 
 

95 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
928 14 0 36 99000 600 95 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 14 0 36 S2850 
 

1 438 869,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 
928 14 0 37 00000 

 
3 307 860,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

928 14 0 37 73120 
 

1 038 453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 37 73120 200 1 038 453,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 14 0 37 99000 
 

2 269 407,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 37 99000 200 2 269 407,00 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
928 14 0 38 00000 

 
4 040 404,04 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
928 14 0 38 S2120 

 
4 040 404,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 38 S2120 200 3 108 604,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
928 14 0 38 S2120 600 931 800,00 

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

155 153 260,22 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 928 14 0 F2 55550 
 

60 751 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 F2 55550 200 3 726 374,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 928 14 0 F2 S2250 
 

94 401 930,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928 15 0 00 00000 
 

79 658,95 

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и 

воды 
928 15 0 22 00000 

 
79 658,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 15 0 22 99000 
 

79 658,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 15 0 22 99000 200 2 514,00 

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

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

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000 
 

27 600,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми" 

928 99 0 00 73150 
 

27 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 99 0 00 73150 100 27 600,00 

      
 

  

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
929 

    
3 873 911,72 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 
929 09 0 00 00000 

 
163 276,86 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 929 09 2 00 00000 
 

163 276,86 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 929 09 2 31 00000 
 

163 276,86 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 929 09 2 31 S2850 
 

163 276,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 2 31 S2850 200 163 276,86 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000 
 

3 710 634,86 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 929 99 0 00 82040 
 

3 710 634,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 674 842,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 99 0 00 82040 200 35 792,36 

      
 

  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа  "Воркута" 
948 

    
28 983 080,72 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 
948 11 0 00 00000 

 
28 983 080,72 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000 
 

5 502 800,00 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 25 00000 
 

5 502 800,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты" 
948 11 1 25 40020 

 
312 000,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 25 40020 300 312 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

948 11 1 25 40030 
 

5 190 800,00 

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

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

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

 
450 000,00 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям 
948 11 2 11 00000 

 
450 000,00 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

948 11 2 11 S2430 
 

450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
948 11 2 11 S2430 600 450 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства" 948 11 3 00 00000 
 

23 030 280,72 

Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов 

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

детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под опекой или 

попечительством 

948 11 3 11 00000 
 

9 898 415,82 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 

и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

948 11 3 11 73050 
 

9 898 415,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 9 692 353,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 11 3 11 73050 200 206 061,84 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 948 11 3 12 00000 
 

13 131 864,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 948 11 3 12 82040 
 

13 131 864,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 12 82040 100 12 888 505,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 11 3 12 82040 200 243 359,84 

      
 

  

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
956 

    
308 802 088,21 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 
956 03 0 00 00000 

 
308 802 088,21 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 
956 03 0 11 00000 

 
18 880 889,91 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000 
 

9 441 851,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 956 03 0 11 S2150 
 

9 439 038,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 
956 03 0 12 00000 

 
3 520 774,39 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000 
 

551 923,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 03 0 12 99000 600 551 923,23 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 956 03 0 12 S2150 
 

2 968 851,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

30 765 599,81 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000 
 

15 560 629,43 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 
956 03 0 14 S2690 

 
14 418 416,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03 0 14 S2850 
 

786 553,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 03 0 14 S2850 600 786 553,77 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
956 03 0 15 00000 

 
580 080,00 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 15 S2470 
 

580 080,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 03 0 15 S2470 600 580 080,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 03 0 17 00000 
 

13 807 961,10 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000 
 

7 953 385,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 
956 03 0 17 S2690 

 
4 717 999,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03 0 17 S2850 
 

1 136 576,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
956 03 0 19 00000 

 
1 215 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

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

лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

956 03 0 19 99100 
 

15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 03 0 19 99100 600 15 000,00 
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Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
956 03 0 19 S2460 

 
1 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

9 488 489,51 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 1А 99000 
 

5 589 339,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 
956 03 0 1А S2690 

 
2 469 228,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03 0 1А S2850 
 

1 429 921,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями 956 03 0 21 00000 
 

66 363 286,44 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000 
 

37 868 996,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 03 0 21 99000 600 37 868 996,88 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 
956 03 0 21 S2690 

 
21 958 597,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03 0 21 S2850 
 

6 535 691,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
956 03 0 22 00000 

 
100 117 629,39 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000 
 

73 253 407,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 
956 03 0 22 S2700 

 
24 786 161,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03 0 22 S2850 
 

2 078 059,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

массовых мероприятий 
956 03 0 23 00000 

 
1 342 851,33 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 23 99000 
 

1 342 851,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 
956 03 0 26 00000 

 
2 086 783,80 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

956 03 0 26 73190 
 

329 659,78 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000 
 

1 757 124,02 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 03 0 26 99000 600 1 579 170,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

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

 
8 472 961,11 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 956 03 0 31 82040 
 

8 395 365,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 8 344 987,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 31 82040 200 49 276,27 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03 0 31 S2850 
 

77 595,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 31 S2850 200 77 595,65 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000 
 

47 159 781,42 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 34 99000 
 

38 020 180,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 99000 100 37 150 423,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 34 99000 200 857 443,91 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 
956 03 0 34 S2690 

 
8 877 272,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 S2690 100 8 877 272,73 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03 0 34 S2850 
 

262 328,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 34 S2850 200 262 328,45 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000 
 

5 000 000,00 

Создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных библиотек 956 03 0 A1 54540 
 

5 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

      
 

  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
963 

    
85 792 702,85 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 
963 09 0 00 00000 

 
51 824 436,11 
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Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 963 09 2 00 00000 
 

51 824 436,11 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и 

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

 
1 809 448,28 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000 
 

1 809 448,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 09 2 11 99000 200 649 098,28 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 963 09 2 31 00000 
 

14 006 725,37 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 963 09 2 31 82040 
 

14 006 725,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 13 954 005,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 09 2 31 82040 200 52 720,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
963 09 2 32 00000 

 
36 008 262,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000 
 

36 008 262,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 99000 100 33 835 988,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 09 2 32 99000 200 1 867 038,45 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

 
33 921 162,17 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 
963 10 1 00 00000 

 
33 471 697,91 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения 
963 10 1 11 00000 

 
33 471 697,91 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 10 1 11 99000 
 

33 471 697,91 

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

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

449 464,26 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 
963 10 5 F3 00000 

 
449 464,26 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 963 10 5 F3 67483 
 

426 991,05 

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

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 963 10 5 F3 67484 
 

17 978,57 

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

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 963 10 5 F3 6748S 
 

4 494,64 

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

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000 
 

47 104,57 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 
963 99 0 00 92800 

 
47 104,57 

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

      
 

  

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
964 

    
245 285 512,65 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

 
245 249 512,65 

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

659 300,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

964 02 0 15 99100 
 

5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 02 0 15 99100 600 5 000,00 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 
964 02 0 15 S2500 

 
654 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 02 0 15 S2500 600 654 300,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 
964 02 0 21 00000 

 
59 725 392,56 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000 
 

54 340 955,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02 0 21 S2850 
 

5 384 436,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 02 0 21 S2850 600 5 384 436,87 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 
964 02 0 22 00000 

 
1 318 696,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 22 99000 
 

1 318 696,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта 964 02 0 26 00000 
 

2 156 809,53 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000 
 

2 156 809,53 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 27 00000 
 

149 918 697,54 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 27 99000 
 

98 214 651,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 
964 02 0 27 S2700 

 
35 755 050,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02 0 27 S2850 
 

15 948 995,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 02 0 27 S2850 600 15 948 995,69 
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Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
964 02 0 51 00000 

 
21 684 609,56 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 51 99000 
 

21 684 609,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 964 02 0 61 00000 
 

9 151 086,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 964 02 0 61 82040 
 

8 998 412,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 8 691 395,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 02 0 61 82040 200 305 915,34 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 1 102,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02 0 61 S2850 
 

152 674,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 02 0 61 S2850 200 152 674,01 

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

634 921,00 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации 
964 02 0 P5 S2090 

 
634 921,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 02 0 P5 S2090 600 634 921,00 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000 
 

36 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 
964 99 0 00 40010 

 
36 000,00 

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

      
 

  

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
975 

    
2 338 794 385,43 

         

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 
975 01 0 00 00000 

 
2 337 738 310,35 

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

1 883 206 369,99 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 
975 01 1 11 00000 

 
833 484 313,48 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 
975 01 1 11 73010 

 
716 411 645,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

975 01 1 11 73190 
 

2 088 090,26 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000 
 

42 099 813,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 
975 01 1 11 S2700 

 
8 358 580,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01 1 11 S2850 
 

64 526 183,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 00000 
 

3 814 000,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 73020 
 

3 814 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 
975 01 1 14 00000 

 
24 215,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000 
 

24 215,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 14 99000 200 9 995,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 1 14 99000 600 14 220,00 

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

200 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 15 99000 
 

200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 15 99000 200 200 000,00 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 
975 01 1 16 00000 

 
5 158 566,85 

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

сфере образования в Республике Коми 
975 01 1 16 S2010 

 
5 158 566,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 

образования 
975 01 1 21 00000 

 
1 005 901 353,73 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 
975 01 1 21 73010 

 
857 370 054,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 1 21 73010 600 857 370 054,58 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

975 01 1 21 73190 
 

3 673 125,56 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000 
 

54 610 402,99 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 1 21 99000 600 54 610 402,99 
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 
975 01 1 21 L3040 

 
19 362 816,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 

975 01 1 21 S2000 
 

6 041 585,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
975 01 1 21 S2020 

 
555 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 1 21 S2020 600 555 555,56 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 
975 01 1 21 S2700 

 
5 288 691,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01 1 21 S2850 
 

58 999 121,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

28 379,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000 
 

28 379,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 23 99000 200 9 996,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 1 23 99000 600 18 383,00 

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

780 873,82 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 
975 01 1 24 40010 

 
414 000,00 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000 
 

366 873,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 24 99000 200 17 985,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 1 24 99000 600 348 888,82 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях 

общего образования 
975 01 1 26 00000 

 
11 950 968,11 

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

сфере образования в Республике Коми 
975 01 1 26 S2010 

 
11 950 968,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

975 01 1 27 00000 
 

21 863 700,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

975 01 1 27 53030 
 

21 863 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000 
 

168 299 817,22 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 
975 01 2 11 00000 

 
164 778 770,19 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

975 01 2 11 73190 
 

42 114,52 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000 
 

110 946 387,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 2 11 99000 600 110 946 387,29 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 
975 01 2 11 S2700 

 
41 742 929,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01 2 11 S2850 
 

12 047 339,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

975 01 2 12 00000 
 

17 204,90 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000 
 

17 204,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 2 12 99000 600 17 204,90 

Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 
975 01 2 15 00000 

 
209 724,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000 
 

209 724,94 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 2 15 99000 600 209 724,94 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 
975 01 2 1А 00000 

 
2 142 465,05 

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

сфере образования в Республике Коми 
975 01 2 1А S2010 

 
2 142 465,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000 
 

706 980,11 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000 
 

706 980,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 01 2 28 99000 600 706 980,11 
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Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков  975 01 2 2А 00000 
 

444 672,03 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 2А 99000 

 
444 672,03 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

975 01 2 2А 99000 600 444 672,03 

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

286 232 123,14 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 975 01 3 11 00000 

 
32 966 395,95 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 975 01 3 11 82040 
 

30 627 649,95 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 29 200 072,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 11 82040 200 1 259 156,82 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 11 82040 300 9 850,00 
Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 158 570,15 
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01 3 11 S2850 

 
2 338 746,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 11 S2850 200 2 338 746,00 
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса 975 01 3 15 00000 

 
16 638 289,24 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 15 99000 
 

14 366 471,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 99000 100 13 541 989,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 15 99000 200 743 122,96 
Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 99000 800 81 359,22 
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 
повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 

975 01 3 15 S2700 
 

1 746 262,63 

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

975 01 3 15 S2700 100 1 746 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01 3 15 S2850 
 

525 554,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 15 S2850 200 525 554,79 
Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности 
Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 16 00000 
 

52 898 803,37 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 16 99000 
 

52 898 803,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 16 99000 100 51 914 727,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 16 99000 200 977 532,85 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 16 99000 300 6 542,90 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 975 01 3 17 00000 

 
183 728 634,58 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 17 99000 
 

166 768 210,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 99000 100 151 880 010,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 17 99000 200 13 912 559,05 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 99000 300 289 091,30 
Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 99000 800 686 549,79 
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 
повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 

975 01 3 17 S2700 
 

9 167 676,77 

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

975 01 3 17 S2700 100 9 167 676,77 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01 3 17 S2850 
 

7 792 747,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 17 S2850 200 7 792 747,05 
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 
"Развитие социальной сферы" 

975 11 0 00 00000 
 

313 908,41 

Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000 
 

313 908,41 
Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, физической 
культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими 
средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения 

975 11 1 11 00000 
 

313 908,41 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 11 99000 
 

313 908,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

975 11 1 11 99000 600 313 908,41 

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

975 15 0 00 00000 
 

742 166,67 

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

742 166,67 
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 
образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 
физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

975 15 0 12 99100 
 

75 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

975 15 0 12 99100 600 75 500,00 

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

975 15 0 12 S2020 
 

666 666,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

975 15 0 12 S2020 600 666 666,67 

      
 

  
Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

992 
    

194 034 753,16 

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

992 09 0 00 00000 
 

45 899 969,28 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 992 09 3 00 00000 
 

45 899 969,28 
Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000 

 
13 807 819,74 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 09 3 21 99000 
 

13 807 819,74 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 09 3 21 99000 700 13 807 819,74 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 992 09 3 31 00000 

 
32 092 149,54 

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

992 09 3 31 73190 
 

6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 09 3 31 73190 200 6 000,00 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 992 09 3 31 82040 
 

32 086 149,54 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 31 450 706,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 09 3 31 82040 200 301 904,52 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 09 3 31 82040 300 303 539,00 
Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 30 000,00 
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства" 

992 10 0 00 00000 
 

148 134 783,88 

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

992 10 1 00 00000 
 

147 709 757,38 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения 

992 10 1 11 00000 
 

147 489 757,38 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 10 1 11 99000 
 

147 489 757,38 
Иные бюджетные ассигнования 992 10 1 11 99000 800 147 489 757,38 
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 992 10 1 12 00000 

 
220 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 10 1 12 99000 
 

220 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 992 10 1 12 99000 800 220 000,00 
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 992 10 5 00 00000 

 
425 026,50 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 992 10 5 31 00000 
 

425 026,50 
Расходы на реализацию основного мероприятия 992 10 5 31 99000 

 
425 026,50 

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

 
Приложение 3                                                                                 

к  решению Совета МО ГО "Воркута" 
от        апреля  2021 года  №  

    РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2020 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   
 (рублей) 

Наименование РЗ ПРз Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Всего     4 207 068 355,98 
Общегосударственные вопросы 01 00 378 219 406,73 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 2 327 400,41 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03 676 110,15 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 152 400 093,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 45 963 020,02 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 057 983,39 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 170 794 799,56 
        
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 29 432 935,51 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 29 432 935,51 

        
Национальная экономика 04 00 374 962 409,08 
Транспорт 04 08 723 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 368 796 159,08 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 443 250,00 
        
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 445 523 474,27 
Жилищное хозяйство 05 01 45 964 067,20 
Коммунальное хозяйство 05 02 184 443 560,55 
Благоустройство 05 03 159 319 148,27 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 55 796 698,25 
        
Охрана окружающей среды 06 00 1 350 000,00 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 350 000,00 
        
Образование 07 00 2 435 103 861,99 
Дошкольное образование 07 01 836 569 010,07 
Общее образование 07 02 1 037 693 173,02 
Дополнительное образование детей 07 03 272 740 497,62 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 181 082,14 
Другие вопросы в области образования 07 09 286 920 099,14 
        
Культура, кинематография 08 00 202 433 097,53 
Культура 08 01 146 800 355,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 55 632 742,53 
        
Социальная политика 10 00 64 224 200,25 
Пенсионное обеспечение 10 01 20 713 742,41 
Социальное обеспечение населения 10 03 11 896 477,12 
Охрана семьи и детства 10 04 8 133 700,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 23 480 280,72 
        
Физическая культура и спорт 11 00 245 166 779,65 
Физическая культура 11 01 236 015 693,25 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 151 086,40 
        
Обслуживание государственного  и муниципального долга 13 00 30 652 190,97 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 30 652 190,97 
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Приложение 4  
к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от    апреля 2021 года  №  
          ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          

         
(рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

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

923 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 338 000 000,00 

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

338 000 000,00 

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

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

630 200 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

630 200 000,00 

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

-292 200 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

-292 200 000,00 

992 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ВОРКУТА" 

-307 074 609,96 

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

-307 074 609,96 

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

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

34 200 000,00 

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

34 200 000,00 

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

-414 200 000,00 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

-414 200 000,00 

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

84 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

100 000 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

100 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

-16 000 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

-16 000 000,00 

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

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

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

20 000 000,00 

 

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 16 февраля 2021 года № 195 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 103 «Об утверждении порядка 

предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные 

тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии в 
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порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой помощи 

для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации)» 
  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», статьей 

19 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также приведением нормативных правовых в соответствие с действующим 

законодательством, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 103 «Об утверждении 

порядка предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа 

«Воркута» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации)» следующие изменения: 

1.1. приложение к вышеуказанному постановлению изложить в  редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2.  пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.11.2016  № 1892 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии унитарным предприятиям муниципального образования городского округа «Воркута» в целях оказания 

финансовой помощи по предупреждению банкротства». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

                                                                                                

Приложение 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2021 г. № 195 

 

Порядок  

предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» 

субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МУП «СТС») субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой 

помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) (далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидии в рамках реализации мер, установленных статьями 30,31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Субсидия). 

1.2. Целью предоставления Субсидии является оказание финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности МУП «СТС». 

1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения надежного и качественного 

предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ЖКХ) подпрограммы «Обеспечение предоставления качественных услуг  ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан» муниципальной программы МО ГО «Воркута»  «Повышения комфортности проживания граждан на территории МО 

ГО «Воркута», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2020 N 1605. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – главный распорядитель 

бюджетных средств МО ГО «Воркута»), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута», (далее – УГХ и Б). 

1.5. Получателем Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является – МУП «СТС». 

1.6. При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - решение о бюджете) 

(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) на соответствующий год сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Получатель Субсидии – МУП «СТС» на дату подачи заявления о предоставлении Субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие регистрации в качестве юридического лица  в установленном порядке; 

б) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

в) неспособность удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

2.2. Перечень документов, представляемых получателем Субсидии – МУП «СТС» для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 

подпункте 2.1. настоящего Порядка: 

а) заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выданная органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц не позднее одного месяца до подачи заявления на предоставление Субсидии; 

consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658866D3694ECD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E774FB31B27AE40C1D008D714D81DF9F92456F58B6637238D9E9981278F9B0A7F650415D30tE6AH
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E77FF030B67AE40C1D008D714D81DF8D921D675AB178786E96AFCD1Dt768H
consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658963DF6C41CD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
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в) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета, с указанием размера просроченной задолженности 

(свыше трех месяцев) на дату подачи заявления; 

г) выписки банка по расчетным счетам на дату подачи заявления; 

д) сведения о наложенных ограничениях на расчетные счета на дату подачи заявления. 

2.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка. 

2.3.1. Получатель Субсидии – МУП «СТС» предоставляет документы в соответствии с перечнем, установленным подпунктом 2.2. настоящего 

Порядка, в администрацию МО ГО «Воркута» (далее – Администрация). Руководитель и главный бухгалтер получателя Субсидии  -МУП «СТС» несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.3.2. Управление экономики Администрации (далее – Управление экономики) осуществляет проверку представленных документов для получения 

Субсидии, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации в Администрации, готовит по результатам 

рассмотрения документов заключение о соответствии (не соответствии) получателя Субсидии требованиям, установленным подпунктом 2.1. настоящего 

Порядка, и о целесообразности  заключения соглашения о предоставлении Субсидии или об отказе в заключение соглашения о предоставлении Субсидии, 

размере Субсидии. 

Заключение Управления экономики направляется главному распорядителю бюджетных средств МО ГО «Воркута» - УГХ и Б не позднее 

следующего рабочего дня после его подписания. 

2.3.3. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» - УГХ и Б уведомляет получателя Субсидии - МУП «СТС» о предоставлении 

(отказе в предоставлении) Субсидии не позднее 3 рабочих дней с момента получения заключения. 

2.4. Основания для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субсидии: 

а) несоответствие представленных получателем Субсидии - МУП «СТС» документов требованиям, определенным подпунктом 2.2 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;  

б) установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии  - МУП «СТС» информации; 

в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете МО ГО «Воркута» на предоставление Субсидии.  

2.5. Размер Субсидии и (или) порядок расчета размера Субсидии. 

2.5.1. Размер субсидии определяется главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставление Субсидии. 

2.6. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в случае нарушения условий их предоставления. 

2.6.1. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, Субсидия подлежит  возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на основании 

уведомления главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б, содержащего информацию о выявленных нарушениях условий 

предоставления Субсидии,  направленного получателю Субсидии – МУП «СТС» не позднее 15 рабочих дней со дня выявления указанных случаев, с указанием 

осуществить возврат средств в доход бюджета МО ГО «Воркута» не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления.  

В случае несоблюдения получателем Субсидии – МУП «СТС» сроков для возврата Субсидии, установленных уведомлением, главный 

распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б обеспечивает их взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 2.7. Условия и порядок заключения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем Субсидии соглашения по предоставлению 

Субсидии. 

 2.7.1. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б заключает соглашение о предоставлении Субсидии (далее – 

Соглашение) по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку, и направляет получателю Субсидии - МУП «СТС» не позднее 3 рабочих дней с 

момента его уведомления о предоставлении Субсидии. 

 2.7.2. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по предоставлению Субсидии, размер Субсидии, условия и порядок 

перечисления денежных средств, сроки и порядок предоставления отчетности, основания и порядок возврата Субсидии, срок действия соглашения, контроль за 

его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения, сроки и порядок уведомления получателя Субсидии о невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении 

согласия по новым условиям. 

  2.8. Результаты предоставления Субсидии. 

Получатель Субсидии – МУП «СТС» обеспечивает следующий показатель результативности – обеспечение платежеспособности по ресурсному 

обеспечению надежного теплоснабжения населенных пунктов МО ГО «Воркута» поселков Елецкий, Сивомаскинский, Заполярный, микрорайона Советский до 

окончания отопительного сезона посредством обеспечения: 

а) нормативного запаса топлива до конца отопительного сезона 2020-2021 годов; 

б) отсутствия просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору.  

 2.9. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии. 

Перечисление Субсидии осуществляется на основании Соглашения в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его подписания в размере, 

установленном в соглашении. 

2.10. Счета, на которые перечисляется Субсидия. 

Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на расчетный счет получателя Субсидии - МУП «СТС», открытый в кредитной организации. 

 

3. Требования к отчетности 

 

         3.1. Требования к отчетности, предусматривающие порядок и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности. 

         3.1.1 Получатель Субсидии - МУП «СТС» обеспечивает ведение учета расходования средств полученной Субсидии и представление отчетности о 

результативности, произведенных расходах главному распорядителю бюджетных средств МО ГО «Воркута» –УГХ и Б, в случае истребования органом 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации - в отдел финансово - бюджетного контроля Администрации: 

а) отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

б) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

3.1.2. Отчетность, предоставляется главному распорядителю средств МО ГО «Воркута» –УГХ и Б в срок не позднее 20 января года, следующего за 

годом предоставления Субсидии. 

3.1.3. К отчету прилагаются документы, подтверждающие расходование средств Субсидии на исполнение получателем Субсидии - МУП «СТС» 

обязательств, определенных подпунктом «в» пункта 2.1.настоящего Порядка (платежные поручения). 

3.1.4. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах, несет получатель Субсидии - МУП «СТС». 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 

включают: 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

МО ГО «Воркута»  – УГХ и Б, органом внутреннего муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, в том числе путем проведения 

проверок. 

Получатель Субсидии – МУП «СТС» несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Порядком и Соглашением, в соответствии с законодательством. 

4.1.2. В случае самостоятельного выявления получателем Субсидии – МУП «СТС» нарушений условий, цели и порядка предоставления Субсидии 

получатель Субсидии – МУП «СТС»  обеспечивает возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.1.3. Остатки Субсидии, не использованные в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января очередного финансового года, следующего за 

отчетным, подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута» не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

4.1.4. В случае нарушения получателем Субсидии – МУП «СТС» условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением, в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» – УГХ и Б, органом 

внутреннего  муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, получатель Субсидии – МУП «СТС» обязан  вернуть в доход бюджета МО 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 07 (132) от 14.04.2021 

 

- 28 - 
 

ГО «Воркута» полученную Субсидию в объеме выявленных нарушений в порядке, установленном подпунктом 2.6 настоящего Порядка. 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

В Администрацию МО ГО «Воркута» 

 

Заявление 

о предоставлении в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Предприятия, ИНН, КПП, адрес) 

 

в соответствии с Порядком предоставления  в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания 

финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации), утвержденным постановлением администрации МО 

ГО «Воркута»  от ___________ № ____, просит предоставить субсидию, в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи 

для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации)  в размере ________________________________________________ рублей. 

                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

      В целях _________________________________________________  

                        (указывается целевое назначение субсидии) 

 

 Опись документов, предусмотренных  пунктом 2.2. Порядка, прилагается. 

 

Приложение: на _____ листах в ______ экз. 

 

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявления:  

а)  МУП «СТС» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенная в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов 

 

Расчетный счет для перечисления денежных средств: 

__________________________________________________________________ 

                   (номер счета и банковские реквизиты) 

 

Руководитель МУП «СТС»  

                                   __________________________________________ 

                                  (должность) подпись (расшифровка подписи) 

 

МП  

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» 

в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

 

 

г. Воркута                                                                                                      «___» _________ 20__ г. 

 

    _____________________________________________________________________________, 

(указать главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута») 

именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице__________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

в соответствии с _______________________________________________(далее - Порядок), 

(указать нормативный правовой акт муниципального образования городского округа 

«Воркута», регулирующий предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)  

 с одной стороны, _____________________________________________________________, 

(указать получателя субсидии) 

в дальнейшем именуемое «Получатель субсидии», в лице ___________________________, 

                                                                                               (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с другой стороны, _____________________________________________________________, 

(указать иную организацию в случае, если такое требование предусмотрено Порядком) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________, 

                                                                                      (указать должность, Ф.И.О.) 
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действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с третьей стороны <11>, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать решение Главного распорядителя о предоставлении субсидии) 

от «__» _______ 20__ г. № ___, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения  

    1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию из средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - бюджет МО ГО 

«Воркута»)  20___ году/20__ - 20___ годах на ___________________________________ 

____________________________________________________________ (далее - Субсидия). 

(указать цели, условия предоставления субсидий) 

    1.2. Показателями результативности использования Субсидии являются: 

    1) _____________; 

    2) _____________... <12> 

         (указать) 

    1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств 

бюджета МО ГО «Воркута», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в следующем размере: 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _____________ <13>; 

                                            (сумма прописью)                                             (код БК) 

    1.4. Источником предоставления Субсидии является бюджет МО ГО «Воркута» на ________ год и плановый период _________ и _________ годов, 

утвержденный _________ _____________________________________________________________________________, 

(указать решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута») 

по статье _____________________________________________________________________. 

(указать наименование статьи, КБК) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Получатель субсидии обязуется: 

    2.1.1. Для получения Субсидии в течение ___________ со  дня  заключения Соглашения 

                                                                      (указать срок) 

предоставлять в адрес Главного распорядителя следующие документы: 

    1) _________________________________________________________________________; 

    2) ________________________________________________________________________... 

(указать документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы)) 

    Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Получателем субсидии в течение __________________ со дня их подписания. 

                    (указать срок) 

    2.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

    2.1.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии, указанных в пункте 1.2 Соглашения <14>. 

    2.1.4. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным распорядителем, органам муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением, по форме, согласно приложению к 

настоящему Соглашению <15>. 

    2.1.5. Обеспечить возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» за нарушение условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в случаях, порядке и в 

сроки, установленные Порядком. 

    2.1.6. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указать: в порядке и в сроки, установленные Порядком/порядок и сроки оплаты штрафных санкций и иных мер 

ответственности (в случае их отсутствия в Порядке). <16> 

    2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.2. Главный распорядитель обязуется: 

    2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидии после предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Соглашения, не позднее  

 

 

десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении Субсидии на расчетный счет ________________________ <26>. 

(указать счет) 

    2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии Порядка условий и целей предоставления Субсидии. 

    2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в порядке, предусмотренном пунктом _____________ 

Порядка. 

                                                                                      (указать) 

    2.2.4. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.3. Организация обязуется: 

    2.3.1. _______________________________________________________________; 

    2.3.2. ________________________________________________________... <27> 

                                                   (указать) 

    2.4. Получатель субсидии вправе: 

    2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения. 

    2.4.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.5. Главный распорядитель вправе: 

    2.5.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий  предоставления 

Субсидии. 

    2.5.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.6. Организация вправе: 

    2.6.1. _______________________________________________________________; 

    2.6.2. ________________________________________________________... <28> 

                                                        (указать) 

 

3. Ответственность Сторон 

 

    3.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

    3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю 
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документах. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

    4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ______________. 

                           (указать) 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

    5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров. 

    5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в  судебном порядке 

в соответствии с законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

    6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде Дополнительного соглашения, которое является его 

неотъемлемой частью. 

    6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

 

 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

    6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

    6.4. Настоящее Соглашение может быть  расторгнуто  по инициативе Главного распорядителя по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________. 

(указать основания соответствии с условиями, установленными в Порядке) 

 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель:                                                              Получатель субсидии: 

 

______________________                                                     __________________________ 

 

8. Подписи Сторон: 

 

Главный распорядитель:                                       Получатель субсидии: 

_____________ (________________)                     _____________ (__________________) 

    -------------------------------- 

    <11> Третья сторона включается в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <12> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <13> И (или) указать порядок расчета размера Субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная  информация исходя из 

целей предоставления Субсидии), и источника ее получения. 

    <14> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <15>  За исключением, если Получателем субсидии является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, хозяйственное товарищество и 

общество с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческая организация с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. 

    <16> Пункт включается в случае установления в Порядке штрафных санкций за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидий либо иных 

мер ответственности. 

    <17> Может быть открыт Получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

    <18>  Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним. 

    <19> Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним.  

 

Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

из бюджета МО ГО «Воркута» в 2021 году 

МУП «СТС» субсидии  в порядке 

возмещения недополученных доходов 

в целях оказания финансовой помощи для  предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности         

    (санации) 

 

от ____________________ № ______ 

 

ФОРМА 

 

Согласие 

 

_____________________________________________________________________________, 

(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий 

от имени Получателя субсидии) 

действующий от имени _________________________________________________________ 

(указать Получателя субсидии) 

на основании _________________________________________________________________, 

(указать) 

даю согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута»  

____________________________________________________________________, 

(указать Главного распорядителя) 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с Соглашением от 

«__» ________ 20__ г. N_____ о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» в 2021 году МУП «СТС» субсидии в 

порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санации) (далее - Соглашение). 

 Данное согласие действует на весь период действия Соглашения. 

 

 

____________ (подпись) 

 

 

«__» ___________ 20__ г. 
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Приложение №3 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

ОТЧЕТ 

 

о достижении результатов 

предоставления в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) по состоянию на _________ 2021 года 

 

 

№

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

на день получения 

субсидии 

Плановое значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию 

на отчетную дату 

Процент 

выполнения плана 

1 2 4 5 6 7 8 

       

 

Руководитель МУП «СТС» 

 

________ _______________________________________________________________ 

 (уполномоченное лицо  (должность (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                                    

 

Исполнитель__________________________________   ____________________ 

                             (должность)             (ФИО)                 (телефон) 

 

МП  

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Приложение № 4 

 к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС»  

субсидии в порядке возмещения недополученных  

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства  

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

ОТЧЕТ 

 

о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является предоставленная в 2021 году МУП «СТС» субсидия в  порядке 

возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

субсидия по состоянию на ____ ___________ 2021 года 

 

 

N

п/п 

Наименование кредитора ИНН/КПП Основание возникновения 

обязательства 

Исполнено обязательств за счет 

субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 

     

 

Итого использовано субсидии по целевому назначению 

_____________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Остаток субсидии 

______________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Руководитель______________________   _____________________________ 

                    (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________   ________________________ 

                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

МП  

 

«___»_______________ 20__ г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 февраля 2021 года № 219 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
  

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городского 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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округа «Воркута», руководствуясь Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, 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 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению» следующие изменения: 

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

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.10.2020 № 1231 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Врио главы городского округа «Воркута» -  руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 февраля 2021 года № 219 

 

СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута».    

 

Заместитель председателя комиссии: 

Яковлева Н.Н.                                                               

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Кузовлева Н.А. 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр». 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кащавцева И.В. 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

 

Русских Т.Г. - заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 февраля 2021 года № 219 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Азаметс Е.Г. 

 

заведующий отделом взыскания и судебной 

работы муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Зверева Д.А. 

 

заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Медовник И.В. заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

 

директор муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

 

заведующий отделом аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Русских Т.Г. 

 

заведующий отделом земельных отношений 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Бугаенко Г.С. 

 

главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кузовлева Н.А главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 марта 2021 года № 310 

 

«О подготовке проекта межевания территории для уточнения границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 

с кадастровым номером 11:16:1704010:7 под жилым домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул.  Шахтная, д. 2. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 
межевания территории для образования земельных участков под жилым домом от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»  А.В. Шикову. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 марта 2021 года № 311 

 

«О подготовке проекта межевания территории для раздела границ земельных участков 

с кадастровыми номерами 11:16:1801001:10, 11:16:1801001:44, 11:16:1801001:66, 

11:16:1801001:70, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми,  

г. Воркута, пгт. Елецкий» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по разделу границ земельных участков с 

кадастровыми номерами 11:16:1801001:10, 11:16:1801001:44, 11:16:1801001:66, 11:16:1801001:70 под жилыми домами, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пос. Елецкий. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 
межевания территории для образования земельных участков под жилыми домами 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»  А.В. Шикову. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 марта 2021 года № 320 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 1708 «Об утверждении Порядка 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 
  

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 

5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 

1708 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующее 

изменение:  

приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

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

образования городского округа «Воркута»  А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 марта 2021 г. № 320 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

г. ______________ 

(место заключения соглашения) 

«__» ___________ 20__ г.         №________ 

(дата заключения соглашения)         (номер соглашения) 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Воркута», 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 

бюджетного или автономного учреждения) 

которому как получателю средств бюджета МО ГО «Воркута» доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель» в  лице 

_________________________________________________________________________,  

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________действующего (ей) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя 

или уполномоченного им лица) 

на  основании ________________________________________________________________, 

(положение об отраслевом (функциональном) органе администрации МО ГО 

«Воркута», осуществляющем функции и полномочия учредителя, или иной 

документ, удостоверяющий полномочия) 

с   одной   стороны и ___________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

 _____________________________________________________________________________,  

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица 

____________________________________________________________,действующего (ей), 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения 

или уполномоченного им лица) 

на основании_________________________________________________________________,  

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО ГО  «Воркута» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утверждённым постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 23.11.2018 № 1708 (далее – Порядок), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета МО ГО «Воркута» в 20__ году/20__ - 20__ годах <1> 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № ________ от «__» 

_________ 20__ года (далее - Субсидия, муниципальное задание). 

 

2. Порядок, условия предоставления Субсидии 

и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании. 

http://www.воркута.рф/
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2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета МО  ГО 

«Воркута» по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере <2>: 

в 20__ году __________ (_____________________) рублей - по коду БК __________; 

                   (сумма прописью)                                                                  (код БК) 

в 20__ году __________ (_____________________) рублей - по коду БК __________; 

                   (сумма прописью)                                                                  (код БК) 

в 20__ году __________ (_____________________) рублей - по коду БК __________. 

                   (сумма прописью)                                                                  (код БК) 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на 

выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком. 

3. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком: 

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в _____________________________ 

__________________________________________________________________________; 

     (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

3.1.2. на счет, открытый Учреждению в _____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                 (наименование кредитной организации) <3> 

 

 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения; 

4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных 

затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней после утверждения 

нормативных затрат (внесения в них изменений); 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 

Субсидии в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению <4>, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и 

соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением; 

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 

направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее ___ рабочих дней после получения предложений; 

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании 

данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году <5>, представленного Учреждением в соответствии с 

пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного 

отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в 

муниципальном задании; 

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на 1 января 20__ г. <6>, составленный по 

форме согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению <7>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «__» ______ 20__ 

г. <8>; 

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет МО ГО «Воркута» средств Субсидии, подлежащих 

возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на 1 января 20__ г., в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в 

пункте 4.3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением 

<9>: 

4.1.9.1. __________________________________________________________________; 

4.1.9.2. __________________________________________________________________. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением 

муниципального задания; 

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 

задании, в случае: 

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения)  или уменьшения 

потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ); 

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 

Соглашения; 

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 

задании, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения муниципального задания (при необходимости) в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО «Воркута» (включая внесение изменений в указанные 

нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включая внесение изменений 

в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот; 

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением <10>: 

4.2.3.1. __________________________________________________________________; 

4.2.3.2. __________________________________________________________________. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. предоставлять в течение ___ дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля,  

предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.3.2. осуществлять в срок до «__» ____________ 20__ г. <11> возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на 1 

января 20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения; 

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план 

финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном 

____________________________________________________________ <12>; 

     (реквизиты нормативного правового акта Учредителя) 

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком: 

4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания <13>, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 

муниципального задания (приложение № 3 к Порядку), в срок до «__» ______________ 20__ г. <14>; 

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению № 3 к Порядку, в срок до «__» __________ 20__ г. <15>; 

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением 

<16>: 

4.3.5.1. __________________________________________________________________; 

4.3.5.2. __________________________________________________________________. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять не использованный в 20__ г. <17> остаток Субсидии на осуществление в 20__ г. <18> расходов в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в 

бюджет МО ГО «Воркута» в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения; 
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4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии; 

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением <19>: 

4.4.4.1. __________________________________________________________________; 

4.4.4.2. __________________________________________________________________. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <20>: 

5.2.1. ___________________________________________________________________; 

5.2.2. ___________________________________________________________________. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 

пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения. <21> 

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях: 

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 

6.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением; 

6.1.1.3. ___________________________________________ <22>. 

6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в 

размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению 

Учреждением в бюджет МО ГО «Воркута» в установленном порядке <23>. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,  но не ранее 

доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование Учредителя 

Наименование Учредителя 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

 

БИК 

 

 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

М.П. 

Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной 

организации), 

БИК, корреспондентский счет 

 

 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

М.П. 

 

8. Подписи сторон 

 

Сокращенное наименование 

Учредителя 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

 

-------------------------------- 

 

<1> Указывается в соответствии со сроком утверждения решения о бюджете.  

<2> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а 

также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. 

<3> Заполняется в случае, если Субсидия перечисляется на счет, открытый муниципальному автономному учреждению в кредитной организации. 

<4> Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.  

<5> Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии. 

<6> Формируется на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии. 

<7> Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.  

<8> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

<9> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

<10> Указываются иные конкретные права (при наличии). 

<11> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но не позднее сроков, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

<12> Указываются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

<13>  В отношении выполнения работ представляется Учреждением в случае установления Учредителем соответствующего требования в муниципальном 

задании. 

<14> Указывается число и месяц, а также год предоставления Субсидии, соответствующие сроку, установленному Учредителем в муниципальном задании. 

<15> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, соответствующие сроку, установленному Учредителем в 

муниципальном задании, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.  

<16> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

<17> Указывается год предоставления Субсидии. 

<18> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

<19> Указываются иные конкретные права (при наличии). 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 07 (132) от 14.04.2021 

 

- 37 - 
 

<20> Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

<21> Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме.  

<22> Указываются иные случаи расторжения Соглашения. 

<23>В порядке, установленном для учета возврата дебиторской задолженности финансового года, соответствующего году предоставления Субсидии, в 

соответствии с пунктом 3.28 Порядка. 

 

Приложение № 1 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета МО ГО «Воркута» муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению  на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

 

Приложение №____ 

к Соглашению 

от ______________ №___ 

(Приложение № ___ 

к дополнительному соглашению от ______________ № ____) 

<1> 

 

График перечисления Субсидии 

(Уточнённый график перечисления Субсидии) <2> 

 

Наименование Учредителя_________________________________________ 

Наименование Учреждения ____________________________________________________ 

 

№ п/п Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации (по расходам бюджета МО ГО «Воркута» 

на предоставление Субсидии) <3> 

Сроки перечисления Субсидии <4> Сумма, подлежащая перечислению, 

рублей 

код 

главы 

раздел, 

подраздел 

целевая статья вид 

расходов 

всего в т.ч. <5> 

_________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1     - до "__" ________ 20__ г.   

2     - до "__" ________ 20__ г.   

3     - до "__" ________ 20__ г.   

Итого по 

КБК 

    
x 

  

     - до "__" ________ 20__ г.   

     - до "__" ________ 20__ г.   

     - до "__" ________ 20__ г.   

        

Итого по 

КБК 

    
x 

  

ВСЕГО:   

 

-------------------------------- 

 

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.  

<2> Указывается в случае изменения графика перечисления Субсидии, при этом в графах 7 - 8 настоящего графика указываются уточнённые суммы, 

подлежащие перечислению. 

<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения. 

<4>Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии должно осуществляться в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 3.34 и 3.35 Порядка, а перечисление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале – после 

предоставления Учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в соответствии с 

пунктом 4.3.4.1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения. 

<5> Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также иных сумм. 

 

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F1995BB418AEAA075D8FEF19778D3F2E044BD2776554A5669D57D02599416AE126C22879653243A06760C06243418D5EAM4O
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Приложение № 2 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО ГО 

«Воркута» муниципальному бюджетному или автономному учреждению  на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

Расчет 

средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет МО ГО «Воркута» 

на 1 января 20__ г. <1> 

 

Наименование Учредителя ___________________________________________________ 

Наименование Учреждения ___________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем неоказанных муниципальных услуг 

и невыполненных работ 

Нормативные 

затраты на 

оказание единицы 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги или работы, 

рублей <4> 

Объем остатка 

Субсидии, 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет, рублей 

<5> 

уникальн

ый номер 

реестров

ой 

записи 

<2> 

наимен

ование 

<2> 

показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

наименование 

<2> 

единица измерения отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3> 
_______ 

(наименовани

е показателя) 

<2> 

______ 

(наименовани

е показателя) 

<2> 

______ 

(наименовани

е показателя) 

<2> 

_______ 

(наименование показателя) 

<2> 

______ 

(наименование 

показателя) <2> 

наименование 

<2> 

код по ОКЕИ 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные услуги 

              

              

Работы 

             

             

ИТОГО  

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) _____________ ___________ ___________________________ 

                                                     (должность)        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

<2> Указывается в соответствии с муниципальным заданием. 

<3> Указывается в соответствии с данными из графы 13 пунктов 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении муниципального задания, представляемого в соответствии с пунктом 4.3.4.2 Соглашения. 

<4> Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения. 

<5> Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета. 
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Приложение № 3 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению  на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

Дополнительное соглашение 

о расторжении соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» муниципальному бюджетному 

или автономному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

от «__» __________________ № ____ 

 

г. ____________________________ 

(место заключения соглашения) 

"__" _________________ 20__ г.      №_________________ 

(дата заключения соглашения)      (номер соглашения) 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Воркута», осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

которому как получателю средств бюджета МО ГО «Воркута» доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице_____________________________________________________________,  

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________действующего (ей) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя 

или уполномоченного им лица) 

на  основании ________________________________________________________________, 

(положение об отраслевом (функциональном) органе администрации МО 

ГО «Воркута», осуществляющем функции и полномочия учредителя, или 

иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны и ________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

______________________________________ _____________________________________________________________________________,  

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица 

____________________________________________________________,действующего (ей), 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения 

или уполномоченного им лица) 

на основании_________________________________________________________________,  

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с ________________________________________________________________________________  

(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения 

(при наличии), или пункт 6.2 Соглашения) 

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) от «__»__________20__ г. № ___ (далее – Соглашение, Субсидия). 

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.  

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере ____________________ 

(______________________) рублей по КБК _______________ <1>; 

    (сумма прописью)                                     (код КБК) 

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере _____________________________ 

(_________________________) рублей, соответствующем достигнутым показателям 

     (сумма прописью) 

объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленным в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

2.3. Учредитель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере: 

_______________________ 

(________________________) рублей <2>; 

     (сумма прописью) 

2.4. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить Учредителю в бюджет МО ГО «Воркута» сумму 

Субсидии в размере ________ (________________________) рублей <2>; 

    (сумма прописью) 

2.5. _____________________________________________________ <3>; 

2.6. _____________________________________________________ <3>. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением 

обязательств, предусмотренных пунктами ___________ Соглашения <4>, которые прекращают свое действие после полного их исполнения. 

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения: 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 

6.4. ____________________________________________________ <5>. 

 

7. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование Учредителя 

Наименование Учредителя 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

 

БИК 

Расчетный счет 

Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной 

организации), 

БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет 
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Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

М.П. 

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

М.П. 

 

8. Подписи сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

 

-------------------------------- 

 

<1> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие коды КБК, а также суммы 

Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК. 

<2> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения. 

<3> Указываются иные конкретные условия (при наличии). 

<4> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения 

Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности). 

<5> Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 марта 2021 года № 330 

 

«О подготовке проекта межевания территории для уточнения границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1401003:21, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 

с кадастровым номером 11:16:1401003:21 под жилым домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. 

Свердлова, д. 4. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков под жилым домом от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 марта 2021 года № 331 

 

«О подготовке проекта межевания территории для уточнения границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1701006:27, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

http://www.воркута.рф/
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1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 

с кадастровым номером 11:16:1701006:27 под жилым домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков под жилым домом от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 марта 2021 года № 332 

 

«О подготовке проекта межевания территории для уточнения границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1704007:26, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 

с кадастровым номером 11:16:1704007:26 под жилым домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков под жилым домом от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 марта 2021 года № 333 

 

«О подготовке проекта межевания территории для уточнения границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1704008:32, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 

с кадастровым номером 11:16:1704008:32 под жилым домом, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков под жилым домом от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 марта 2021 года № 334 

 

«О подготовке проекта межевания территории для уточнения границ земельных 

участков с кадастровыми номерами 11:16:1201004:31, 

11:16:1201004:37,местоположение: Российская Федерация, Республика Коми,  

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 и д.6» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 15.03.2021 № 46, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по уточнению границ земельных участков 

с кадастровыми номерами 11:16:1201004:31, 11:16:1201004:37 под жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. Есенина, д. 4 и д.6. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков под жилыми домами 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»  А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 марта 2021 года № 340 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.03.2021 № 321 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Энтузиастов, дом 21, корпус 6 

аварийным и подлежащим сносу» в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 

изменение: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позицию 104 исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

http://www.воркута.рф/
onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 марта 2021 года № 348 

 

«О признании утратившими силу постановлений  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» об утверждении муниципальной 

 программы «Развитие экономики» 
  

В соответствии со статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» и в связи с принятием постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно  приложению к 

настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «31» марта 2021 г. № 348 

 

Перечень постановлений администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», признаваемых утративших силу 

 

 

1. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

2. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.06.2014 № 884 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.07.2014 № 1090 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.07.2014 № 1093 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

5. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.08.2014 № 1470 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

6. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.10.2014 № 1779 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

7. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.11.2014 № 2056 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

8. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.12.2014 № 2307 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

9. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.01.2015 № 150 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

10. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 671 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

11. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.06.2015 № 1006 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

12. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.09.2015 № 1469 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

13. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.10.2015 № 1840 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

14. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.12.2015 № 2292 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

15. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.02.2016 № 217 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

16. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.07.2016 № 1234 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

17. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1772 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 07 (132) от 14.04.2021 

 

- 44 - 
 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

18. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.12.2016 № 1988 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

19. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016  № 2220 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

20. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.01.2017 № 129 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

21. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.03.2017  № 503 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

22. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.04.2017 № 612 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

23. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.04.2017 № 645 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

24. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2017 № 1026 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

25. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.07.2017 № 1116 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

26. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.08.2017 № 1362 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

27. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 1415 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

28. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.09.2017  № 1558 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

29. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.10.2017 № 1779 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

30. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.11.2017 № 1784 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

31. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.12.2017 № 1929 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

32. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.01.2018 № 06 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

33. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.01.2018 № 07 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

34. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2018 № 243 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

35. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.03.2018 № 474 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

36. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.04.2018 № 559 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

37. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.07.2018 № 1035 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

38. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.07.2018 № 1036 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

39. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.08.2018 № 1145 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

40. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.10.2018 № 1517 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

41. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.11.2018 № 1633 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

42. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2018 № 1905 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

43. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.02.2019 № 207 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

44. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.03.2019 № 418 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

45. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.05.2019 № 735 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

46. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.06.2019 № 964 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  
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47. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.07.2019 № 1152 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

48. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1475 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

49. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.10.2019 № 1556 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

50. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2019 № 1705 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

51. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.01.2020 № 64 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

52. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2020 № 94 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

53. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.02.2020 № 177 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

54. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.03.2020 № 478 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 349 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Шахтная, д. 2» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Земля-Гео от 25.03.2021 № 56, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для уточнения границ земельного участка с кадастровым 

номером 11:16:1704010:7, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 

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 

документации для внесения изменений в проект межевания территории для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, от 

физических и юридических лиц. 

3. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.03.2021 № 310 «О подготовке проекта 

межевания территории для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 350 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута»  «Развитие образования» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута, постановлений администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа  2020 года № 1010 «О 

перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год, от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

http://www.воркута.рф/
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порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об 

утверждении муниципальной программы   муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие изменения:  

в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1.1 позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели 

(индикаторы)      

 

 

подпрограммы 

1) Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 лет до 30 лет. 

2) Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни. 

3) Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей численности 

учащихся. 

4) Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях 

общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся.  

5) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

7) Удельный вес детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и 

технической направленности. 

8) Удельный вес детей, участвующих в добровольческой деятельности. 

9) Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования. 

10) Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

11) Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому воспитанию 

количество музейного и выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-

методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий,  элементов общего комплекса по подготовке к 

воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), туристического снаряжения, 

технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы). 

12) Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в общей 

численности учащихся. 

13)Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям  безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности.  

14) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия 

по обеспечению комплексной безопасности.  

15) Количество реализованных народных проектов в сфере образования  в год. 

16)  Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. 

17) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

18) Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний период. 

19) Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на формирование уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям. 

»; 

1.2 таблицу № 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 4  «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО  «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу № 5  «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей  

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4  к настоящему постановлению; 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01 »апреля 2021 года № 350   

 

Таблица № 1 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия (далее 

ВЦП), основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 2021 2025 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям 

дошкольного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». Обеспечение 

качества дошкольного образования в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, расположенных 

в районах Крайнего Севера, выплата среднего 

заработка на период трудоустройства) 

Реализация органами местного 

самоуправления полномочий по 

организации предоставления доступного 

и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным 

программам в образовательных 

организациях. 

организация образовательного процесса 

в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Обновление содержания основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Обеспечение учета детей дошкольного 

возраста, функционирование ГИС 

«Электронное образование». 

Функционирование на базах дошкольных 

образовательных учреждений 

вариативных форм и моделей 

дошкольного образования, 

консультативных центров для семей 

воспитывающих детей в том числе от 0 

до 3 лет. 

Организация инклюзивного образования 

для детей ОВЗ и детей с инвалидностью 

в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей. 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством  

предоставления услуг дошкольного 

образования. 

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного 

образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций. 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 1до 6 лет.  

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

(отношение численности детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования)  

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

Управление образования 2021 2025 Реализация государственных гарантий прав 

граждан (законных представителей) на получение 

компенсации за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

 

 

 

Предоставление компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право. 
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образовательную программу 

дошкольного образования 

1.1.3. Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

 

Управление образования 2021 2025 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Выполнение муниципального задания   

дошкольными образовательными 

организациями. 

Реализация (освоения) основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в полном 

объеме для всех категорий 

воспитанников. 

Мониторинг освоения ООП ДО. 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников. 

Мониторинг выполнения натуральных 

норм питания на 1 ребенка. 

Реализация дошкольными 

образовательными учреждениями 

комплексных программ по 

здоровьесбережению. 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

сохраняющих положительную динамику 

показателей уровня заболеваемости 

воспитанников, в общем количестве 

образовательных организаций. 

1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

Управление образования 2021 2025 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% 

педагогических работников дошкольного  

образования по вопросам реализации 

ФГОС ДО. 

Трансляция лучших педагогических 

практик посредством печати в 

периодических изданиях,методических 

сборниках и средствах массовой 

информации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Участие в профессиональных конкурсах 

различных уровней 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

 

 

1.1.5. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление образования 2021 2025 Обеспечение участия воспитанников в конкурсах, 

муниципального, республиканского, российского 

уровней. 

 

Создание условий по выявлению и 

поддержке талантливых и одаренных 

воспитанников.  

Проведение мониторинга  участия 

воспитанников в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

 

  

 

 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях дошкольного 

образования 

Управление образования 2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

воспитанников и работников дошкольных 

образовательных организаций 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий дошкольных 

образовательных организаций путем 

установки технического оборудования. 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций на 

которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности. 

1.1.7. Основное мероприятие Управление образования   2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных Количество реализованных народных проектов  в 
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Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в  муниципальных 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

 

 

 

проектов сфере образования в год 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение права на получение качественного, 

общедоступного и бесплатного начального, 

основного, среднего общего образования детей в 

возрасте 7-18 лет. 

Рост качества образования в связи с введением 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера,  выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам.  

Обеспечение учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Осуществление реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования 

  

  

Удельный вес населения в возрасте 6 лет 

6 месяцев - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 

лет  

 

1.2.2. Основное мероприятие 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Повышение качества образования, выраженное в 

повышении доли выпускников 9,11 классов, 

получивших документ об уровне образования. 

Проведение:  

- мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

- Мониторинг результатов государственной 

итоговой аттестации. 

- мероприятий по повышению качества 

образования и снижению доли выпускников, 

не получивших аттестат о среднем общем 

образовании (разработка программ 

повышения качества образования, Дорожных 

карт по подготовке обучающихся 9, 11 классов 

к государственной итоговой аттестации, 

диагностические контрольные работы и т.д.). 

- городских мониторингов учебных 

достижений учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов по 

русскому языку и математике.   

Организационно-технологическое 

обеспечение государственной итоговой 

аттестации и единого государственного 

экзамена. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном 

общем, образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

1.2.3. Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических 

работников общего образования по вопросам 

реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования и организации инновационной 

деятельности в   образовательных 

Удельный вес численности руководящих 

и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и 
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организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС общего 

образования; 

- профессиональные  конкурсы: «Учитель 

года», «Педагог – психолог», «Самый 

классный классный», «Сердце отдаю детям». 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

Удельный вес численности 

педагогических работников организаций 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических 

работников организаций общего 

образования 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.2.4. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка талантливых 

и одаренных обучающихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Проведение конкурсных мероприятий, 

олимпиад, конференций интеллектуальной 

направленности с целью выявления и 

поддержки талантливых и одаренных 

учащихся.  

Участие учащихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Присуждение стипендии руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» учащимся, 

достигшим успехов в учебной деятельности. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

Доля учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5. Основное мероприятие 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение изучения коми языка и учебных 

курсов  этнокультурной направленности 

Проведение конкурсных мероприятий, 

конференций, семинаров по развитию 

этнокультурного образования в 

образовательных организациях. 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

Доля учащихся, изучающих учебные 

предметы этнокультурной 

направленности и (или) коми язык 

(государственный) 

1.2.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в организациях 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций общего 

образования. 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий  общеобразовательных 

организаций путем установки технического 

оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих требованиям  

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

1.2.7. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

 

Управление 

образования 

  2021 2025 Реализация государственной гарантии на 

получение вознаграждение за классное 

руководство 

 

Повышение заинтересованности 

педагогических работников организаций 

общего образования в реализации классного 

руководства. Повышение эффективности 

работы классного руководителя в 

воспитательной работе. 

 

 

 

Доля педагогических работников 

общеобразо-вательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории.  
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1.2.8. Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

Организация питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

1.2.9. Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в муниципальных 

образовательных организациях 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных 

проектов  в сфере образования в год 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1.1. Основное мероприятие 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 2021 2025 Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа,  

право льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера,  выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения услугами дополнительного 

образования. 

Соблюдение видового разнообразия 

направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования. 

Создание безопасной комфортной 

образовательной среды. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, 

учащихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

2.1.2. Основное мероприятие 

 

Создание условий для 

вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, 

профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Управление образования 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 

 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе. 

Рост активности детей для обучения по целевым 

контрактам. 

Проведение мероприятий 

профориентационной направленности (Дни 

открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; собрания, 

встречи с выпускниками школ на тему 

целевого направления на обучение). 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, 

в общей численности молодых людей от 

14 лет до 30 лет. 

   

2.1.3. Основное мероприятие 

 Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 

Проведение   мероприятия  с охватом  

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет c  целью 

пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи. 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 

лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

здорового образа жизни. 

2.1.4. Основное мероприятие 

 

Управление образования 2021 2025 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях по выявлению и поддержке 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 
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Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

талантливых и одаренных учащихся.  

Проведение творческих конкурсов, 

соревнований с целью выявления и поддержки 

талантливых и одаренных учащихся.  

Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного 

образования. 

Присуждение Совета МО ГО «Воркута» 

учащимся, достигшим успехов в творческой, 

спортивной деятельности. 

дополнительного образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности 

учащихся 

2.1.5. Основное мероприятие 

Создание условий для 

развития деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций 

в области физического 

воспитания и спорта 

Управление образования 2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

Качественная подготовка учащихся для участия в 

соревнованиях различного уровня.  

Проведение и организация участия в 

мероприятиях в соревнованиях различного 

уровня. 

Проведение муниципального этапа 

соревнований по различным видам спорта 

Участие в республиканском этапе 

Спартакиады школьников «За здоровую 

Республику Коми В XXI «Проведение 

мониторинг физической подготовленности 

учащихся 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного 

образования, в общей численности 

учащихся.  

2.1.6. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

 

 

Управление образования 2021 2025 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования  

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации педагогических работников 

дополнительного  образования и организации 

инновационной деятельности в   

образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце отдаю 

детям». 

 Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации 

или или прфессиональную 

переподготовку в общей численности 

руководящих и педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования. 

2.1.7 Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  

работников в сфере 

образования  

Управление образования 

Управление культуры 

Управление физической 

культуры и спорта 

2021 2025 Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 

Повышение заинтересованности 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

2.1.8. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций 

дополнительного образования 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий  организаций 

дополнительного образования  путем 

установки технического оборудования. 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих требованиям  

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности.. 

. 

2.1.9 Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных 

проектов  в сфере образования в год 
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2.1.10. Основное мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического воспитания 

Управление образования 2021 2025 Обеспечение развития системы патриотического 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

 Количество музейных экспозиций, 

стендов, методической и иной 

литературы по патриотическому 

воспитанию,  количество музейного и 

выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической 

литературы и аудиовизуальных пособий, 

наглядных пособий, элементов общего 

комплекса по подготовке к воинской 

службе (электронные (лазерные) тиры, 

пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических 

средств обучения (тренажеры, макеты, 

муляжи, модели, действующие образцы) 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, 

соревнований, игр, слетов различного 

уровня в общей численности учащихся. 

2.1.11 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка»  

Управление образования 2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся по 

программам естественнонаучной и технической 

направленности 

 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях различного уровня. 

Проведение муниципального этапа 

мероприятий 

Участие в республиканских мероприятиях 

Удельный вес учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и 

технической направленности 

2.1.12 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Социальная 

активность»  

Управление образования 2021 2025 Рост количества учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности  

Проведение и организация участия в 

мероприятиях различного уровня. 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 

2.1.13 Основное мероприятие 

Формирование у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения ко 

всем национальностям, 

этносам и религиям 

Управление образования 

 

2021 2025 Обеспечение реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма 

Проведение классных часов, бесед, лекций, 

участие в конкурсах. 

Удельный вес несовершеннолетних, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям. 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

2.2.1. Основное мероприятие 

 

Основное мероприятие 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 

 

2021 2025 Сохранение контингента детей, охваченных 

организованным отдыхом. 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей на территории МО ГО «Воркута» 

Организация оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа  «Воркута» . 

Предоставления мер социальной поддержки в 

городских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием на территории МО ГО 

«Воркута»: 

– из семей, признанных в установленном 

законом порядке малоимущими – 50% 

родительского взноса; 

- из семей, признанных в установленном 

законом порядке многодетными семей – 50% 

родительского взноса на каждого ребенка; 

– из семей безработных граждан, стоящих на 

учете в государственном учреждении 

Республики Коми «Центр занятности 

населения города Воркуты» освобождаются от 

оплаты родительского взноса  в размере  90%, 

если оба родителя безработные и 50%, если 

один родитель безработный; 

– из семей, находящихся в трудной жизненной 

Количество  детей, охваченных  отдыхом 

в каникулярное  время. 

Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное 

время. 
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ситуации, признанных таковыми в 

установленном порядке, освобождаются от 

90% оплаты родительского взноса. 

2.2.2. Основное мероприятие 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 2021 2025 Временное трудоустройство несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

Организация и функционирование трудовых 

бригад 

Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной 

трудовой деятельности в летний период. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1. Основное мероприятие 

 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление образования 2021 2025 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  

 

Осуществление контроля за выполнением 

программы.  Выполнение функции ГРБС, 

координирование работы подведомственных 

учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года). 

 

3.1.2. Основное мероприятие  

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление образования 2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, программы 

в соответствии с установленными сроками 

- осуществление психолого-педаго-гическое 

сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- Проведение обследований детей в возрасте 

от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении/ 

 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 

Количество детей в возрасте от 0 до 18 

лет, прошедших обследование,  в целях 

своевременного выявления особенностей 

в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении 

Количество обучающихся их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников, которым 

оказана услуга по психолого-

педагогическому консультированию 

3.1.3. Основное мероприятие 

Консультативное, 

информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение 

деятельности Управления 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» и муниципальных 

организаций, подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, программы 

в соответствии с установленными сроками 

Осуществление контроля за выполнением 

программы.  координирование работы 

образовательных   учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и 

ее подпрограмм (на конец года) 

Количество муниципальных  

организаций, которым оказываются 

услуги по консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому 

обслуживанию,  сопровождения 

деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой 

сферах. 

3.1.4. Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, программы 

в соответствии с установленными сроками 

Организация и осуществление подвоза 

продуктов питания в образовательные 

организации автомобильным транспортом; 

2. Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и содержание 

прилегающих к данному имуществу 

территорий: техническое обслуживание, 

тек.ремонт, физ.охрана объектов, расчистка от 

снега, сбор мусора; 

3. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания учащихся 

образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

4. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания должностных 

Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы (на конец 

года) 

Количество муниципальных  

организаций, которым оказываются 

услуги по организации работ по 

обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений 
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лиц в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов 

местного самоуправления. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01 »апреля 2021 года № 350   

   

Таблица № 3  

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 
№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единица измерения Значения индикатора (показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 
 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 

с учетом потребностей граждан, общества, государства» 
1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет % 71,7 71,9 72 72,3 73 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования % 94 94 94,5 95 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования % 98 98 98 98 98 
4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет 
% 94 95 95 95 95 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

% 30 30 30 30 30 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования % 89 89,5 90 90,5 90,5 

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 
 

% 100 100 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 
% 69 69,5 70 70 70 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

10.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 27 20 27 31 20 

11.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 3 3 3 3 3 

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1     

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг,  

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 
Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные (альтернативные) формы 

дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 
% 95 95 100 100 100 

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования);  

 

% 78 80 85 90 90 

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 
% 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

file:///C:/Users/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2499
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4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций руб. 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 

5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право 
% 84,7 59 58 58 58 

6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня 

заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций 
% 60 64 64 65 65 

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных 

организаций 
% 45 48 48 48 48 

8.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 20 
 

15 
20 25 15 

9.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы      

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы      

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 
11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном 

общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 
% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 

12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 
% 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

работников организаций общего образования 
% 30 30 30 30 

 

30 
 

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций руб. 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 
16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся 
% 38 38 38,5 38,5 38,5 

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) коми язык 

(государственный) 
% 95 95 95 95 95 

18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 
единицы 6 3 6 5 4 

19..  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 2 2 2 2 2 

20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1     

21. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.  
% 100 100 100 100 100 

22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 
Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 
1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 
% 3 3 3 3 3 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование 

здорового образа жизни 
% 42 40 42 42 42 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей 

численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся 
% 66 66 66 66 66 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств 
% 65 65 65 65 65 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе % 6 6 6 6 6 

file:///C:/Users/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2810
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сертификатов персонифицированного финансирования  
7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 
% 8 8,5 9 10 11 

8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20 

9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования 
% 30 30 30 30 30 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому воспитанию 

Количество музейного и выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-

методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие 

образцы) 

шт. 20 20 20 20 20 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня 

в общей численности учащихся 
% 14 14 14 14 14 

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы 1 2 1 1 1 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  
единицы 1 1 1 1 1 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год 
единицы      

16. Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на формирование 

уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям. 
% 50     

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

17. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  
чел. 4183 4183 4183 4183 4183 

18. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 
 

чел. 700 700 700 700 700 

19. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний 

период чел 875 875 875 875 875 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы» 

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец года). 
% 100 100 100 100 

 

100 
 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой сферах. 
ед. 42 42 42 42 42 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
чел. 2575 2575 2575 2575 2575 

4.    Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым 

оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию чел. 6453 6453 6453 6453 

 

6453 

 

5.  Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по обеспечению 

деятельности муниципальных учреждений 
ед. 60 60 60 60 60 
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            Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

 муниципального образования  

 городского округа «Воркута» 

 от «01 »  апреля 2021 года № 350 

   

Таблица № 4 

  

            

            

            

            

            

            

                  

                  

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

                  

Статус 
Наименование муниципальной программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнительи 

Расходы, тыс.руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: 6 692 357,9 2 291 902,3 2 199 455,4 2 201 000,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

6 692 325,9 2 291 870,3 2 199 455,4 2 201 000,2 0,0 0,0 

Администрация МО ГО 

"Воркута" 
32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

5 428 425,5 1 865 625,1 1 780 771,4 1 782 029,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 217 045,3 766 165,7 725 439,8 725 439,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.3 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 
Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и создание 

безопасных условий в организациях дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0           

Основное 

мероприятие 1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
333,3 333,3         

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 879 735,5 986 936,0 946 371,5 946 428,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки качества общего 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.4 
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.5 
Развитие этнокультурного образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание 

безопасных условий в  организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет"  в муниципальных 

образовательных организациях общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего:  436 333,7 153 086,2 157 548,8 125 698,7 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2  Управление 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

436 301,7 153 054,2 157 548,8 125 698,7 0,0 0,0 

Администрация МО ГО 

"Воркута" 
32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
409 519,6 145 333,1 148 018,3 116 168,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную 

практику, профессиональную ориентацию, гражданского 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.3 
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Администрация МО ГО "Воркута" 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.4 
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания 

и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.7 

 

 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  работников в 

сфере образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.8 

 

Укрепление материально –технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 

дополнительного образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.10 

Укрепление материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.11 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.12 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Социальная активность»  

Основное 

мероприятие 2.1.13 

Формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 371,9 5 457,3 5 457,3 5 457,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

827 598,7 273 191,0 261 135,2 293 272,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
43 821,2 14 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
512 643,4 165 862,4 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 

 

 

             Приложение № 4 

 к постановлению администрации 

 муниципального образования  

 городского округа «Воркута» 

 от «01 »  апреля 2021 года № 350 

   

Таблица № 5 

  

            

            

            

            

            

            

            

                  

                  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

                  

Статус 
Наименование муниципальной программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 7 118 357,9 2 433 902,3 2 341 455,4 2 343 000,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 276 557,8 1 754 080,5 1 760 644,1 1 761 833,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 219 011,2 472 225,5 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
426 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  
Всего: в том числе 5 771 025,5 1 979 825,1 1 894 971,4 1 896 229,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 
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бюджет Республики Коми 5 049 471,0 1 680 446,7 1 683 917,6 1 685 106,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 182 165,6 119 582,1 31 257,5 31 326,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
342 600,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Всего: в том числе 2 499 645,3 860 365,7 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 144 681,2 713 210,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 72 364,1 52 955,1 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0   

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

1.1.2 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

Всего: в том числе 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Всего: в том числе 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0       

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0       

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и создание безопасных условий 

в организациях дошкольного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях дошкольного 

образования 

Всего: в том числе 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 2 939 735,5 1 006 936,0 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 772 841,5 922 879,9 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 106 894,0 64 056,1 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание безопасных условий в  

организациях общего образования 

Всего: в том числе 25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 24 419,1 9 955,9 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 106,2 1 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Всего: в том числе 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 49 820,6 16 494,5 16 068,5 17 257,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 503,2 166,6 162,3 174,3 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" " в муниципальных образовательных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 519 733,7 180 886,2 185 348,8 153 498,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 157 865,1 50 795,1 53 535,0 53 535,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 278 468,6 102 291,1 104 013,8 72 163,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
83 400,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

Всего: в том числе 481 519,6 169 333,1 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 138 162,3 45 787,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 271 357,3 99 545,6 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
72 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 

Всего: в том числе 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.5 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.7 

Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  работников в сфере 

образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.8 

Укрепление материально –технической базы  и создание безопасных условий  

в организациях  дополнительного образования 

Всего: в том числе 10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 879,6 1 733,2 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 192,6 192,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Укрепление материально-технической базы по направлению патриотического 

воспитания 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.10 бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.11 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.12 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная 

активность 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.13 

Основное мероприятие   Формирование у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 27 771,9 9 257,3 9 257,3 9 257,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 823,2 3 274,4 3 274,4 3 274,4 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 548,7 2 182,9 2 182,9 2 182,9 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
11 400,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

  Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Всего: в том числе 827 598,7 273 191,0 261 135,2 293 272,5 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 69 221,7 22 838,7 23 191,5 23 191,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 758 377,0 250 352,3 237 943,7 270 081,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

Всего: в том числе 104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 416,5 1 085,9 1 165,3 1 165,3 0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 101 132,6 35 469,6 33 008,3 32 654,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Всего: в том числе 43 821,2 14 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 741,3 1 235,1 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 40 079,9 13 559,3 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

  Всего: в том числе 512 643,4 165 862,4 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Республики Коми 62 063,9 20 517,7 20 773,1 20 773,1 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 450 579,5 145 344,7 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  
средства от приносящей 

доход деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 354 

 

«Об утверждении порядка субсидирования части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты)» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

статьями 179, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору заявок для предоставления финансовой поддержки, в том числе грантов в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму заявки на получение финансовой поддержки согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить формы отчетности получателей субсидии согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить форму журнала регистрации заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

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

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

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

образования  городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021г.№ 354 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ (ГРАНТА) 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, внесенным в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого предпринимательства); 

- участник конкурсного отбора - субъект малого предпринимательства, претендующий на субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты); 

- получатель субсидии - субъект малого предпринимательства, прошедший отбор по предоставлению субсидии на часть расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты). 

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок проведения отбора субъектов малого предпринимательства, цели, условия и порядок субсидирования 

части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) (далее - Субсидия), требования к 

отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение, 

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») «Развитие 

экономики» (далее - Подпрограмма, Программа соответственно), утвержденная постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

1.4. Субсидия предоставляется субъектам малого предпринимательства в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 

муниципальной Программы «Развитие экономики», с целью развития малого предпринимательства на территории МО ГО «Воркута», создания благоприятных 

условий для развития деятельности начинающих предпринимателей, увеличения количества субъектов малого предпринимательства на территории МО ГО 

«Воркута» путем субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты). 

Субсидия предоставляется при условии софинансирования начинающим субъектам малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 

размере не менее 15% от размера получаемой субсидии. 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на реализацию Подпрограммы на 

соответствующий финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики 

consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F034EC57A2D1BB2F81C842799DFD0A5DB9C949333688B0BB3F356423A1J2gCH
http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F035ED55A3D2BB2F81C842799DFD0A5DABC9113F348EADB238203272E7790EAE0A20FF94A5C8CFD4J5g3H
consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F035ED54ABD4BB2F81C842799DFD0A5DB9C949333688B0BB3F356423A1J2gCH
consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F034EC57A2D1BB2F81C842799DFD0A5DB9C949333688B0BB3F356423A1J2gCH
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Коми на реализацию Подпрограммы), на основании соглашений на предоставлении субсидий. 

1.6. Субсидия предоставляется субъектам малого предпринимательства, которые на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение конкурсного отбора, соответствуют следующим требованиям: 

1.6.1 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

1.6.2 отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО ГО «Воркута»; 

1.6.3 юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники конкурсного отбора - индивидуальные 

предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

1.6.4 отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурсного 

отбора; 

1.6.5 не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

1.6.6 не получали средства из бюджета МО ГО «Воркута», на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

1.6.7 сведения субъекта малого предпринимательства внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы; 

1.6.8 субъекты малого предпринимательства зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории МО ГО «Воркута» не более 2 (двух) 

лет; 

1.6.9 не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

1.6.10 не является участником соглашений о разделе продукции; 

1.6.11 не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

1.6.12 не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации  

1.6.13 не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации. 

1.7. К приоритетным целевым группам относятся физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,  или 

юридические лица, одним из учредителей которых является физическое лицо, доля которого в уставном капитале составляет более 50%, из числа следующих 

лиц: 

1.7.1 зарегистрированные безработные; 

1.7.2 молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, 

при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов; 

1.7.3 работники, находящиеся под угрозой увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

1.7.4 военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением из Вооруженных Сил; 

1.7.5 физические лица в возрасте до 30 лет; 

1.7.6 инвалиды; 

1.7.7 осуществляющие деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма; 

1.7.8 осуществляющие производственную деятельность; 

1.7.9 осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

1.8. Субсидия предоставляется для осуществления субъектами малого предпринимательства следующих видов расходов, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности: 

1.8.1 приобретение основных и оборотных средств; 

1.8.2 оплата расходов по разработке проектно-сметной документации; 

1.8.3 оплата стоимости аренды помещения, используемого для осуществления предпринимательской деятельности за исключением случаев, когда 

собственник помещения МО ГО «Воркута»; 

1.8.4 приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения; 

1.8.5 приобретение методической и справочной литературы; 

1.8.6 оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

1.8.7 оплата расходов на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (включая 

племенной материал) и (или) свидетельства о регистрации авторских прав; 

1.8.8 изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, 

брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах). 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - юридическими лицами иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных данным Порядком. 

1.9. Главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» по предоставлению Субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее 

- Главный распорядитель), которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.10. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого предпринимательства является отдел развития 

потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - организатор конкурсного отбора). 

1.11. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» - http://www.воркута.рф (далее - Официальный сайт) в сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их принятия и на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) в течение 14 

рабочих дней. 

1.12. Получатель Субсидии определяется по результатам конкурсного отбора. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Отбор претендентов на получение Субсидии проводится комиссией по отбору заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе грантов в форме субсидий (далее - 

Конкурсная комиссия), в соответствии с положением о конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе грантов  в форме субсидий (далее – 

положение о конкурсной комиссии). Положение о конкурсной комиссии, персональный состав конкурсной комиссии утверждаются администрацией МО ГО 

«Воркута». 
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2.2. Конкурсный отбор проводится в период действия Программы. 

2.3. Организатор конкурсного отбора: 

2.3.1. Обеспечивает работу Конкурсной комиссии. 

2.3.2. Размещает объявление о проведении конкурсного отбора на едином портале и Официальном сайте в сети «Интернет».  

Объявление конкурсного отбора размещается не позднее 3 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает следующую 

информацию: 

2.3.2.1 сроки и порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.2 требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок; 

2.3.2.3  время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.4  наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.5  результаты предоставления Субсидии; 

2.3.2.6  доменное имя, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение конкурсного отбора (в случае проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

2.3.2.7  требования к участникам конкурсного отбора; 

2.3.2.8  перечень документов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

2.3.2.9  порядок отзыва заявки на участие в конкурсном отборе, порядок возврата заявок на участие в конкурсном отборе, определяющего, в том числе, 

основания для возврата заявок на участие в конкурсном отборе, порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.10 правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.11 порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления; 

2.3.2.12 срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии; 

2.3.2.13 условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

2.3.2.14 дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на Официальном сайте главного распорядителя, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора; 

Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не может длиться менее 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления о проведении отбора на Официальном сайте. 

2.3.3. Организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе. 

2.3.4. Организует прием заявок на получение Субсидии, регистрацию их в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе на 

предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Журнал). Форма журнала утверждается 

администрацией МО ГО «Воркута». 

Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие организатору конкурсного отбора после окончания срока приема заявок, не регистрируются и к 

участию в конкурсе не допускаются. 

2.3.5. Проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов и направляет их для рассмотрения в Конкурсную комиссию не 

позднее 30 календарных дней с даты окончания приема заявок (при условии представления полного пакета документов). 

2.3.6. Вносит записи в реестр в отношении соответствующего субъекта малого предпринимательства - получателя поддержки с использованием 

официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том 

числе нецелевого использования средств поддержки. 

2.4. Субъекты малого предпринимательства имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как непосредственно, так и 

через своих представителей. Полномочия представителей субъектов малого предпринимательства подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии субъект малого предпринимательства со дня опубликования информационного 

сообщения о начале конкурсного отбора предоставляет Главному распорядителю на бумажном и электронном носителе следующие документы: 

2.5.1 заявку на получение субсидии (далее – Заявка). Форма заявки утверждается администрацией МО ГО «Воркута». 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленным 

Федеральным законом, согласно приложению № 3 к Заявке; 

2.5.2 опись представленных субъектом малого предпринимательства документов с указанием номеров страниц по форме согласно приложению № 1 к 

Заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

2.5.3 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее, чем за один 

месяц до дня представления заявки, в случае, если субъект малого предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

2.5.4 справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

2.5.5 справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов 

об исполнении субъектом малого предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов, сформированную не ранее чем за месяц до дня 

представления заявки; 

2.5.6 копию документа о постановке на учет в налоговом органе субъекта малого предпринимательства по месту его нахождения, нотариально 

заверенную, или с предъявлением оригинала; 

2.5.7 бизнес-проект в соответствии с Приложением № 1 к Порядку. 

Субъект малого предпринимательства имеет право представить на конкурсный отбор только один бизнес-проект, предполагающий организацию 

(расширение) собственного бизнеса; 

2.5.8  копии документов, заверенные руководителем субъекта малого предпринимательства (договоры, счета, счета-фактуры, накладные, акты 

выполненных работ, услуг), подтверждающих стоимость расходов, указанных в пункте 1.8 Порядка, с приложением оригиналов, если копии не заверены 

нотариально; 

2.5.9 документы, подтверждающие соблюдение субъектом малого предпринимательства условий, определенных пунктом 1.7 Порядка (копии приказов 

или уведомлений о переводе работника на неполный рабочий день, о временной приостановке работ, о предоставлении отпусков без сохранения заработной 

платы, о высвобождении работников, копии трудовой книжки руководителя с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально, и иные 

документы, подтверждающие соблюдение вышеназванных условий в случае наличия); 

2.5.10 сведения о численности работников на последнюю отчетную дату; 

2.5.11 обязательство о неотчуждении имущества, приобретенного с использованием субсидии, в течение трех лет с даты заключения договора о 

предоставлении субсидии путем продажи, дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 

исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, 

осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности субъекта малого предпринимательства), составленное в произвольной форме; 

2.5.12 сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого 

предпринимательства представляет заявку; 

2.5.13 обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве 

планируемых к созданию дополнительных рабочих мест (в случае если создание рабочих мест предусмотрено бизнес-проектом); 

2.5.14 справку об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Воркута», сформированную не ранее чем за 

10 календарных дней до дня представления заявки, в случае если субъект малого предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

2.5.15 согласие субъекта малого предпринимательства на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 

2.5.16 согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом участником конкурсного отбора заявке, иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и Официальном сайте в сети 

«интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.5.17 сведения о банковских реквизитах субъекта малого предпринимательства. 

Документы, указанные в подпунктах 2.5.1 – 2.5.2, 2.5.4 – 2.5.13, 2.5.15 – 2.5.17 настоящего пункта, представляются субъектом малого 

предпринимательства самостоятельно. Субъект малого предпринимательства несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения 
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субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 2.5.3,2.5.4 настоящего пункта, могут запрашиваться организатором конкурсного 

отбора самостоятельно порядке межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов местного самоуправления, а также 

подведомственных этим органам организаций, если такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае 

если субъект малого предпринимательства не представил документы самостоятельно.  

2.6. Обязательным условием для предоставления Субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органом муниципального финансового 

контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Порядок подачи документов. 

2.7.1. Каждая поступившая заявка регистрируется организатором конкурсного отбора в день поступления в Журнале с присвоением номера и 

указанием даты подачи документов. На каждой заявке делается отметка о принятии с указанием даты. 

2.7.2. Сроки начала и окончания подачи заявок определяются организатором конкурсного отбора и указывается в объявлении о проведении 

конкурсного отбора. 

2.7.3. Организатор конкурсного отбора в течение 30 календарных дней с даты окончания конкурсного отбора проводит предварительное рассмотрение 

заявок на предмет их комплектности, оформления и направляет для рассмотрения в Конкурсную комиссию (при условии представления  полного пакета 

документов). 

2.7.4. Заявки могут быть отозваны субъектами малого предпринимательства до окончания срока их приема путем направления организатору 

конкурсного отбора соответствующего заявления. Отозванные заявки не учитываются при подсчете количества заявок, представленных для участия в 

конкурсном отборе. 

2.8. Представленные на конкурсный отбор документы возврату не подлежат.  

2.9. Основанием для отказа субъекту малого предпринимательства в получении Субсидии является: 

- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным в пункте 1.6 Порядка; 

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников конкурсного отбора, 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

- недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок; 

- участник конкурсного отбора не выполняет условия об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже МРОТ, увеличенного на районный 

коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера; 

- участник конкурсного отбора – если это индивидуальный предприниматель, прекратил свою деятельность в течение года до даты подачи заявки на 

получение субсидии; 

- руководители участников конкурсного отбора имеют иное место работы или входят в состав учредителей иных коммерческих организаций; 

- участником конкурсного отбора не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Порядком; 

- с момента признания участника конкурсного отбора допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии; 

2.10. Порядок определения победителя конкурсного отбора. 

2.10.1. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией в установленные объявлением сроки по критериям оценки с 

использованием балльной системы. Критерии оценки заявок на получение:   

2.10.1.1. Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) (К1): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

2.10.1.2. Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей) (К2): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

2.10.1.3. Доля собственных средств, вложенных в бизнес-проект, от суммы субсидии (процентов) (К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

2.10.1.4. Наличие опыта работы в данной деятельности (К4): 

до 2 лет включительно -  2 балла 

от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов  

более 4 лет - 10 баллов. 

2.10.1.5. Бизнес-планом предусмотрено создание и организация производства принципиально новой для г. Воркуты или с новыми потребительскими 

свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модернизация существующих способов (технологий)  производства, 

распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг); применение структурных, финансово-экономических, информационных и иных 

инноваций (нововведений), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, 

услуг) (К5): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

2.10.1.6. Участник конкурсного отбора относится к приоритетной целевой группе (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

2.10.1.7. Готовность бизнес-плана к внедрению (наличие арендуемого или собственного помещения) (для гранта) (К7): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

2.10.1.8. Оценка презентации бизнес-плана, способности давать разъяснения по проекту и доступность излагаемой информации, степень понимания ведения 

бизнеса (К8): 

низкая - 0 баллов; 

средняя - 5 баллов; 

высокая - 10 баллов. 

Расчет общей оценки заявки на получение субсидии: SUM = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 

2.10.2. На основании оценочных ведомостей, заполненных членами комиссии, секретарем Конкурсной комиссии заполняется итоговая ведомость и 

формируется итоговый балл по каждому проекту с присвоением порядкового номера к заявке, начиная с наивысшего балла.  

2.10.3. В конкурсе признается победителем субъект малого предпринимательства, чья заявка набрала наибольшее количество баллов. Если две и более 
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заявки набрали одинаковое количество баллов, победитель определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании  членов Конкурсной 

комиссии. При равном числе голосов, голос председательствующего является решающим. 

2.10.4. В случае участия в конкурсном отборе единственного субъекта малого предпринимательства, заявка которого соответствует требованиям 

настоящего Порядка, победа определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии (за/против). 

2.11. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 

науки, техники, искусства, ремесла, Конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.  

2.12. Протокол заседания конкурсной комиссии, размещается на едином портале, а также на официальном сайте Главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств в сети «Интернет» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания и включает следующие сведения:  

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора; 

- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурсного отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

2.13. При отрицательном решении конкурсной комиссии Главный распорядитель направляет уведомление об отказе в предоставлении Субсидии в 

адрес субъекта малого предпринимательства, подавшего заявку на получение субсидии в рамках Подпрограммы, в срок не позднее 10  рабочих дней от даты 

подписания протокола. 

Участник конкурсного отбора, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после 

устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

3.1. Дата, на которую заявитель должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка - 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение конкурсного отбора. 

3.2. Организатор конкурсного отбора после регистрации заявки в течении 30 календарных дней проверяет соответствие заявителя требованиям, 

указанным в пункте 1.6 Порядка 

3.3. Перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка, указаны в 

пункте 2.5. Порядка.  

3.4. При положительном решении Конкурсной комиссии Главный распорядитель готовит проект соглашения о предоставлении финансовой 

поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) (далее - 

Соглашение), которое является основанием для предоставления Субсидии. 

3.5. Главный распорядитель на основании протокола Конкурсной комиссии заключает с каждым победителем конкурса Соглашение, в котором 

предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя субсидии; 

9) обязанность получателя субсидии выполнить целевые показатели результативности, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам Программы. 

10) порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в случае нарушения условий их 

предоставления. 

3.6. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола Конкурсной комиссии. 

3.7. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута». При необходимости может заключаться 

дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета субъекта Российской Федерации, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

3.8. Размер Субсидии и порядок расчета размера Субсидии. 

3.8.1. Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляются на конкурсной основе однократно в размере указанном в заявке, но не 

более 300 000,00. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии в бюджете МО ГО «Воркута» на соответствующий 

финансовый год распределяется среди заявителей в соответствии с присвоенными порядковыми номерами, в соответствии с пунктом 2.10.2. 

3.8.2. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую 

группу получателей субсидии в соответствии с пунктом 1.7 Порядка, указанному юридическому лицу сумма субсидии не должна превышать произведения 

числа указанных учредителей на 300 000 рублей, но не более 600 000 рублей на одного получателя субсидии (гранта). 

3.9. Главный распорядитель перечисляет субсидию получателю Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения. 

3.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российских кредитных организациях. 

3.11. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным распорядителем на эти цели. 

3.12. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому назначению в соответствии с Соглашением в течение 12 

месяцев от даты ее перечисления на расчетный счет получателя субсидии. 

3.13. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлена эта Субсидия. 

3.14. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять расходы, указанные в пункте 1.8 Порядка. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

4.1. Получатель субсидии со дня заключения Соглашения в течение 3 лет ежегодно до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет 

Главному распорядителю отчет об использовании Субсидии и о выполнении показателей результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с 

приложением следующих документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет налогоплательщика, подтверждающая передачу таких документов 

в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за 

последний отчетный период текущего года; 

3) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления заявки; 

4) отчет о целевом использовании субсидии по форме утвержденной администрацией МО ГО «Воркута»; 

5) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме утвержденной администрацией МО ГО «Воркута»; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до 
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дня представления отчета, в случае, если получатель субсидии представляет ее самостоятельно; 

7) оборотно-сальдовая ведомость, акт инвентаризации или другой документ на котором отражено оборудование, приобретенное за счет средств 

субсидии; 

4.2. Установление показателей результативности. 

4.2.1. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- реализация бизнес-проекта; 

- обеспечение деятельности в течение трех лет; 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии (за полный рабочий день) не ниже МРОТ установленного 

для трудоспособного населения на территории северных районов Республики Коми, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу 

в районах Крайнего Севера; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии (в случае если создание 

дополнительных рабочих мест предусмотрено субъектом малого предпринимательства в заявке). 

4.2.2. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в Соглашении. 

4.2.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений Главному распорядителю и целевое 

использование субсидии возлагается на получателя субсидии. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,  

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

 

5.1. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за своевременность и достоверность 

представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленного отчета об 

использовании субсидии. 

5.2. Соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии получателями субсидии подлежит обязательной проверке Главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля. 

5.3. Получатель субсидии обязан произвести возврат всей суммы денежных средств, полученных в виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после 

получения от Главного распорядителя требования о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

5.4. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением 

возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней со дня 

повторного направления письма в адрес получателя субсидии. 

5.5. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в установленный пунктом 5.4 Порядка срок Субсидия подлежит 

взысканию в судебном порядке. 

5.6. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

5.6.1 нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля; 

5.6.2 нецелевого использования средств; 

5.6.3 установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим уполномоченным органом (организацией); 

5.6.4 принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или ликвидации 

юридического лица до истечения 3 лет со дня заключения Соглашения; 

5.6.5 недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

5.7. Не использованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в добровольном порядке в течение 2-х месяцев со дня истечения 

срока, установленного для использования субсидии. В случае если неиспользованные остатки субсидий получателем субсидии не возвращены, указанные 

средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

 

Приложение № 1 

к Прядку субсидирования части  

расходов субъектов малого  

предпринимательства, связанных с началом  

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

________________________________________________ 

(наименование бизнес-проекта) 

 

Наименование заявителя __________________________________________________________ 

                                                                                                          (полное наименование) 

Почтовый адрес (место нахождения) _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

   

Телефон (___) __________________ Факс ___________________ E-mail _____________________ 

   

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________________ 

Основной вид экономической деятельности по бизнес-проекту: 

  

 Код ОКВЭД _________________ Наименование ОКВЭД _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные виды экономической деятельности: 

 

Код ОКВЭД _____________ Наименование ОКВЭД _____________________________________ 

 

1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В СОБСТВЕННЫХ, ЗАЕМНЫХ 

И СРЕДСТВАХ СУБСИДИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

1.1. Источники инвестиций для начала реализации бизнес-проекта (руб.) 

consultantplus://offline/ref=1C4A16B47D83D582408E463327D450945B4168E9CAFFF8F4EC9682DB73039D629BC7207BB710C774XAn9H
consultantplus://offline/ref=1C4A16B47D83D582408E463327D450945B4168E9CAFFF8F4EC9682DB73039D629BC7207BB710C774XAn9H
consultantplus://offline/ref=1C4A16B47D83D582408E463327D450945B4168E9CAFFF8F4EC9682DB73039D629BC7207BB710C774XAn9H
consultantplus://offline/ref=1C4A16B47D83D582408E463327D450945B4168E9CAFFF8F4EC9682DB73039D629BC7207BB710C774XAn9H
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№ п/п Наименование показателя рублей 

1 2 3 

1.    Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию 

проекта, всего                                    

 

1.1.  Из них за счет собственных средств                 

1.2.  Потребность в заемных средствах (кредите)  (графа 

9 строки 4 таблицы 1.2)                           

 

1.3.  Потребность    в    субсидии    для    начинающих 

предпринимателей                                  

 

1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) 

№   

п/п 

Вид заимствования по кварталам 202_ 202_ 202_ Всего 

1 2 3 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Кредит привлечен (планируется привлечь) в ________________________________                                                                                      

(наименование   финансово-кредитной организации) 

под ____% годовых, сроком на ________________. 

1.1. Поступление кредитных средств           

1.2. Выплаты   основного   долга    и процентов по 

кредиту             

       

2.     Лизинг привлечен (планируется привлечь)   у ______________________________ 

                                                                         (наименование      субъекта, представившего займ), 

сроком на _________.             

2.1. Поступление объектов лизинга на сумму                                   

2.2. Выплаты    по    первоначальному взносу за объекты 

лизинга всего  

       

2.3. Выплаты по лизинговым  платежам, за  исключением  

первоначального 

взноса                           

       

3.   Займ привлечен (планируется привлечь) у _________________________________ 

                                                                                      (наименование      субъекта, представившего займ), 

сроком на _________.           

3.1. Поступление займов                      

3.2. Выплаты основного долга и  платы 

за использование займов.         

       

4.  

  

Итого    поступление     заемных средств                          

(стр. 1.1 + стр. 2.1 + стр. 3.1) 

       

5.   Итого выплаты  за  использование заемных средств                  

(стр. 1.2 + стр. 2.2 + стр.  2.3 + стр. 3.2)                      

       

 

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

Описание бизнес-проекта (не более 2-х страниц) <*> 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

<*>    Описание    бизнес-проекта   должно   включать   в   себя   суть бизнес-проекта, предпосылки для его реализации, ожидаемые результаты. 

2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую субсидию 

№   

п/п 

Наименование затрат Цена за     

единицу (руб.) 

Количество Сумма  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

 1.  Приобретение основных и оборотных средств                      

1.1.     

...      

 2.  Оплата расходов по разработке проектно-сметной документации    

2.1.     

...      

 3.  Оплата  стоимости   аренды   помещения,   используемого   для 

осуществления предпринимательской деятельности                

 

3.1.     

...      

 4.  Приобретение и оплата  услуг  по  сопровождению  программного 

обеспечения                                                   

 

4.1.     

...      

 5.  Приобретение методической и справочной литературы              

5.1.     

...      
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 6.  Оплата расходов на получение лицензии на осуществление  видов 

деятельности,  подлежащих  лицензированию  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации                        

 

6.1.     

...      

 7.  оплата расходов на получение патента на изобретение, полезную 

модель,   промышленный   образец,   селекционное   достижение 

(включая  племенной  материал)  и   (или)   свидетельства   о 

регистрации авторских прав                                    

 

7.1.     

...      

 8.  Изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление 

рекламных стендов  и  рекламных  щитов,  рекламных  буклетов, 

листовок,  брошюр  и  каталогов,  содержащих   информацию   о 

реализуемых товарах (работах, услугах)                        

 

8.1.     

...      

 9.  ИТОГО                                  X               X       

 

2.2. Планируемые показатели реализации продукции (работ, услуг) 

№  

п/п 

Кварталы/  

   Годы 

Наименование   

   продукции    

(работ, услуг): 

Ед. изм. Показатели реализации 

Объем    

реализации 

  (ед.) 

Цена    

реализации 

(руб./ед.) 

Выручка от 

реализации 

  (руб.) 

1        2             3           4         5          6          7      

 1/202_           

     

     

1.  Всего за    

1/202_      

       X           X         X          X       

 2/202_           

     

     

2.  Всего за    

2/202_      

       X           X         X          X       

 3/202_           

     

     

3.  Всего за    

3/202_      

       X           X         X          X       

 4/202_           

     

     

4.  Всего за    

4/202_      

       X           X         X          X       

 202_             

     

     

5.  Всего за    

202_        

       X           X         X          X       

 202_             

     

     

6.  Всего за    

202_        

       X           X         X          X       

7.             Итого               X         X          X       

2.3. Планируемые показатели поступления доходов (руб.) 

№  

стр. 

Наименование показателя по кварталам 202_ 202_ 202_ Итого 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 1   Планируемые доходы,     в т.ч.:                                <*> 

1.1. Выручка от реализации  продукции (работ, услуг)                   

(строки 1 - 7 графы 7 табл. 2.2) 

       

1.2. Поступление собственных средств         

1.3. Поступление заемных средств             

1.4. Поступление     субсидии     для начинающих 

предпринимателей      

       

1.5. Иные поступления (расшифровать)         

<*>  сумма  граф  3  - 8  по  строке  1  должна  соответствовать  сумме строк 1.1 - 1.5 по графе 9 

2.4. Налоговое окружение: 

Название налога База Период Ставка % 

1 2 3 4 

УСН                             доход - расход квартал       15           

УСН                             доход          квартал       6            

Патент                          ...            ...           ...          

ЕНВД                            ...            ...           ...          

ЕСХН                            ...            ...           ...          

Общая система налогообложения   ...            ...           ...          

2.5. План персонала (руб.) 

№  

п/п 

Должность Фонд оплаты труда  

 по кварталам 202_ 

Фонд     

оплаты труда 

  за 202_ 

Фонд     

оплаты  

труда 

  за 202_ 

Всего 

 1    2    3    4   

         

         

 Всего                    

 

Примечание:  в     таблице  2.5       должность     каждого     работника    указывается      отдельно 

Средняя заработная плата на начало реализации проекта составляет ______ руб.  и  рассчитывается  как фонд оплаты труда за квартал начала реализации 

проекта/количество наемных работников, которым осуществлялась оплата труда/ 3 месяца. 

Прожиточный      минимум      трудоспособного      населения      южной природно-климатической    зоны    Республики   Коми   на   момент   расчета бизнес-

проекта составляет _______ руб. 

Бизнес-проектом предусмотрено создание ____ рабочих мест. <*> 

<*>  (количество  наемных  работников,  которым  осуществлялась  оплата труда за квартал начала реализации проекта)  

2.6. Планируемые денежные выплаты (руб.) 

№  

п/п 

Вид расходов по кварталам 202_ 202_ 202_ Всего 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Расходы      на      приобретение 

материально-технических ресурсов, всего    в  том числе:                                            

       

  

Сырье и материалы                 

       

 ГСМ и топливо                            

 Покупные     полуфабрикаты      и комплектующие            

изделия, конструкции и детали              

       

 Тара и тарные материалы                  

 Запасные части                           

 Прочие материалы                         

 Строительные материалы                   

 Инвентарь     и   хозяйственные 

принадлежности                    

       

 ... (расшифровать)                       

2.  Расходы на приобретение  основных средств, за исключением  

основных средств,     приобретенных      с использованием 

заемного капитала  

       

3.  Расходы на оплату труда без НДФЛ         

4.  Арендная плата                           

5.  Расходы    на    оплату    водо-, 

электропотребления, телефона      

       

6. Транспортные расходы                     

7.  Налоги и платежи в бюджет, всего         

 в том числе:                      

налог на прибыль организаций      

       

 налог на доходы физических лиц  с фонда оплаты труда                       

 НДС                                      

 единый налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной   

системы 

налогообложения                   

       

 единый налог на  вмененный  доход для отдельных видов 

деятельности  

       

 налог на имущество организаций           

 налог на имущество физических лиц (в      отношении     

имущества, 

используемого   для    предпринимательской деятельности) 

       

 налог на добычу 

общераспространенных     полезных ископаемых                        

       

 земельный налог                          

 транспортный налог                       
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 водный налог                             

 плата за  негативное  воздействие на окружающую среду                      

 лесной доход                             

 сборы  за  пользование  объектами животного мира и  за  

пользование объектами  водных   биологических 

ресурсов                          

       

 государственная пошлина                  

8.  Отчисления  на  социальные  нужды (пенсионный      фонд,       

фонд 

социального          страхования, 

обязательное          медицинское 

страхование,    страхование    от 

несчастных       случаев        и 

производственных заболеваний)     

       

9.  Выплаты за использование  заемных средств (стр. 5 табл. 1.2)        

10. Выплаты    доходов участникам проекта                                  

11. Прочие расходы (расшифровать)            

12. ИТОГО РАСХОДЫ (ВЫПЛАТЫ)                 <*> 

<*> сумма  граф  3  -  8  по  строке  12 должна  соответствовать  сумме строк 1 - 11 по графе 9 

Обоснование  и  расчет  планируемых денежных выплат (количество x цена, приложение прайс-листов услуг организаций, расходы на которые планируются в 

проекте и прочее) ______________________________________________ ______________________________________ 

 (не более 2-х листов). 

2.7. План движения денежных средств (руб.) 

№  

п/п 
Наименование показателей 

Значение показателей 

202_ 
202_ 202_ 

 

1 2 3 4 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Денежные   средства    на    начало 

квартала  (строка   4   предыдущего 

столбца)                            

       

2.  Планируемые  поступления   денежных 

средств, всего (табл. 2.3 строка 1) 

      <*> 

3.  Планируемые  расходы  по   проекту, 

всего (табл. 2.6 строка 12) 

      <**> 

4.  Денежные средства на конец квартала 

(строка 1 + строка 2 - строка 3)    

       

<*>  показатель  графы  9 по строке 2 должен соответствовать показателю графы 9 строки 1 таблицы 2.3. 

<**>  показатель  графы 9 по строке 3 должен соответствовать показателю графы 9 строки 12 таблицы 2.6. 

 

2.8. Оценка бюджетного эффекта от реализации проекта (руб.) 

№  

п/п 
Наименование статьи 1 год 2 год 3 год Всего 

1 2 3 4 5 6 

1.  Предполагаемая   государственная    поддержка 

проекта                                       

    

2.  Предполагаемые    выплаты    в    бюджет    и 

внебюджетные фонды, всего                     

    

 в том числе:                                      

 а) налоги и платежи в  бюджет  (таблица  2.6, 

пункт 7)                                      

    

 б) отчисления на социальные нужды             

(пенсионный    фонд,     фонд     социального 

страхования,     обязательное     медицинское 

страхование,   страхование   от    несчастных 

случаев   и   производственных    заболеваний 

(таблица 2.6, пункт 8) 

    

 в) отчисления с доходов участников проекта        

 г) иные отчисления в  бюджет  и  внебюджетные 

фонды (расшифровать)                          

    

3.  Бюджетный  эффект  (п. 2 текущего  периода  - 

п. 1 текущего периода)                        

    

<*>  сумма  граф 3 - 5  по  строке  3  должна  соответствовать  разнице строки 1 и строки 2 по графе 6. 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

3.1.  Чистая  прибыль  _____________________   (руб.) (показатель графы 8 строки 4 таблицы 2.7). 

3.2.  Индекс  доходности ____________________ (отношение показателя стр. 2 графы 9 таблицы 2.7                            к показателю стр. 3 графы 9 таблицы 2.7). 

3.3.  Срок  окупаемости  настоящего проекта составляет ___ год(а). (Под  сроком  окупаемости  проекта  понимается продолжительность периода, в течение  

которого  чистая прибыль от реализации проекта не превышает размер инвестиций  (субсидии (1.4 табл. 2.3) + собственный капитал (1.2 табл. 2.3) + заемный 

капитал (1.3 табл. 2.3). 

 3.4. Период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составляет ___ год (а). 

(Период, за который сумма налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды превысит размер субсидии). 

Прилагаю   сведения,   подтверждающие   наличие   собственных  средств  для реализации данного бизнес-проекта. 

Приложение: ____ документов на ______ листах. 

Руководитель: ____________________________________________________________________ 

_________________________     __________________       __________________________________ 

(должность)                                        (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 «___» ______________ 202_ г. 

М.П. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021г.№ 354 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору заявок для предоставления финансовой поддержки, в том числе грантов в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, функции, деятельность конкурсной комиссии по отбору заявок для предоставления финансовой поддержки, в том числе 

грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Конкурсная комиссия). 

1.2. В целях реализации настоящего Положения под финансовой поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») понимается реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Малое и 

среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» от 29.12.2020 № 1613 (далее – Подпрограмма), в рамках которой доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на соответствующий финансовый год, и порядком предоставления 

субсидии (грантов) субъектам малого предпринимательства, предусмотрен способ конкурсного отбора. 

1.3. Субъектом малого и среднего предпринимательства является хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о котором внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российский 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, Уставом МО ГО «Воркута», Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Воркута», 

настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута», регламентирующими порядок оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок оказания финансовой поддержки). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 

2.1. Конкурсная комиссия создана в целях рассмотрения поступивших заявок с приложением документов, указанных в муниципальных правовых 

актах, регламентирующих порядок оказания финансовой поддержки, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства с целью получения 

финансовой поддержки (далее – заявка). 

2.2. Исходя из целей деятельности Конкурсной комиссии, определенных в пункте 2.1 настоящего Положения, в её задачи входит:  

2.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении заявок; 

2.2.2. создание для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей равных условий конкуренции; 

2.2.3. обеспечение эффективности использования бюджетных средств; 

2.2.4. соблюдение принципов гласности и прозрачности в освещении работы Конкурсной комиссии. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом администрации МО ГО «Воркута», сформированным на постоянной основе. 

3.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

3.3. Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации  МО ГО «Воркута», структурных подразделений администрации МО ГО 

«Воркута», Совета МО ГО «Воркута» (по согласованию), общественного совета МО ГО «Воркута» (по согласованию), государственного учреждения 

Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» (по согласованию). 

3.4. В состав конкурсной комиссии по согласованию могут входить также субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 

территории МО ГО «Воркута», представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории МО ГО «Воркута». 

3.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Конкурсной комиссии, которые 

обладают правом голоса. 

3.6. Членами Конкурсной комиссии не могут быть: 

3.6.1. физические лица, лично заинтересованные в результатах решения о предоставлении финансовой поддержки (в том числе физические лица, 

подавшие заявку либо состоящие в штате организаций, подавших заявки в том числе в соответствии с договором гражданско-правового характера); 

3.6.2. физические лица, на которых способны оказывать влияние получатели финансовой поддержки (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами); 

3.6.3. конкурсная комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов, которые могут участвовать в работе Конкурсной комиссии без права 

голоса. 

3.7. Член Конкурсной комиссии исключается из ее состава при наличии одного из следующих оснований: 

3.7.1. письменного заявления члена Конкурсной комиссии о выходе из ее состава в адрес администрации МО ГО «Воркута»;  

3.7.2. ликвидации организации, представителем которой выступает член Конкурсной комиссии; 

3.7.3. смены места (профиля) работы, не связанной с осуществлением (поддержкой, развитием) предпринимательской деятельности, и (или) 

физическое лицо не относится к представителям, указанным в пункте 3.3 настоящего положения. 

 

4. ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Функции Конкурсной комиссии: 

- определяет победителей конкурса на основании критериев оценки заявок на получение субсидии;  

- принимает решение об отказе в предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- инициирует внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок оказания финансовой поддержки; 

- принимает решение о возврате бюджетных средств субъектом малого и среднего предпринимательства, допустившим нарушение условий 

соглашения о предоставлении финансовой поддержки и муниципального правового акта, регламентирующего порядок оказания финансовой поддержки; 

- принимает решение об исключении из состава члена Конкурсной комиссии по основаниям, предусмотренным пунктом 3.7 настоящего Положения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Конкурсная комиссия имеет право: 

- обращаться к субъекту малого и среднего предпринимательства за разъяснениями по представленным документам; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных), территориальных и органов администрации МО ГО «Воркута» и 

consultantplus://offline/ref=A83711335A1FDF6A13A075BAEF634FA99AA977FBBFC7377374A0D648CCC7A759FAC353CE299329B4w7X9L
consultantplus://offline/ref=AEFC4DC3586D1A43A6F735A015E9EA8C1E87D6B70068EA73F13CB25AC5113958EF43A5F89D0825ECBDCAF9F59A442BCB914BrDL
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субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки, необходимые материалы, предложения и 

заключения; 

- привлекать к своей работе экспертов; 

- запрашивать у субъектов малого и среднего предпринимательства оригиналы представленных копий документов для подтверждения их 

подлинности; 

 

5.2. Конкурсная комиссия обязана: 

5.2.1. проверять соответствие субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявки, условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ для субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании представленных в составе заявки документов; 

5.2.2.  проводить заседания, на которых осуществляется рассмотрение заявок в соответствии с требованиями, установленными муниципальным 

правовым актом, регламентирующим порядок оказания финансовой поддержки; 

5.2.3. в случаях, предусмотренных муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок оказания финансовой поддержки, отказать субъекту 

малого и среднего предпринимательства в получении финансовой поддержки с обоснованием такого решения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

6.1. Член Конкурсной комиссии вправе: 

6.1.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку; 

6.1.2. выступать и принимать решения по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной комиссии; 

6.1.3. проверять правильность содержания протокола, в том числе правильность отражения в таком протоколе сведений о принятом решении. 

6.2. Член Конкурсной комиссии обязан: 

6.2.1. руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

6.2.2. лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии, отсутствие на заседании допускается только по уважительным причинам, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и др.); 

6.2.3. соблюдать правила рассмотрения заявок, установленные муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок оказания 

финансовой поддержки, и конкурсной документацией; 

6.2.4. не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе рассмотрения заявок, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6.3. Председатель Конкурсной комиссии: 

6.3.1. ведет заседание Конкурсной комиссии; 

6.3.2. осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии, выносит на голосование вопросы, относящиеся к компетенции Конкурсной 

комиссии, и обеспечивает выполнение настоящего Положения; 

6.3.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого числа членов Конкурсной комиссии, 

6.3.4. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов, 

6.3.5. в случае необходимости выносит на обсуждение Конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов, 

6.3.6. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

6.4. В отсутствие председателя Конкурсной комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель председателя Конкурсной комиссии. В 

случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии и его заместителя, на заседании Конкурсной комиссии назначается председательствующий данного 

заседания из числа присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии путем открытого голосования. 

6.5. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии, оформляет протокол, который подписывается председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарём и членами Конкурсной комиссии. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на  нем 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

7.2. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов и оформляются 

протоколом Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. При голосовании каждый член Конкурсной 

комиссии имеет один голос и вправе принять решение путем голосования «за» или «против». Голосование осуществляется открыто.  

7.3. Отдел развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» осуществляет действия организационно-

технического характера в соответствии с муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок оказания финансовой поддержки,  в том числе: 

7.3.1. инициирует заседание Конкурсной комиссии; 

7.3.2. размещает на официальном сайте http://воркута.рф объявление о проведении Конкурса; 

7.3.3. осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает членов Конкурсной комиссии о времени и месте проведения 

заседаний не менее чем за 3 (три) рабочих дня до их начала. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

8.1. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении процедуры рассмотрения заявок и настоящего Положения, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные Конкурсной комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие 

государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе рассмотрения заявок. 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021г.№ 354 

 

ЗАЯВКА № ____ ОТ _____________  

на получение финансовой поддержки 

 

Наименование заявителя ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование) 

ОГРН ____________________________ дата регистрации ________________________________ 

ИНН _________________________ КПП (при наличии) __________________________________ 

Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________________ 

Наименование ОКВЭД ______________________________________________________________ 

Код ОКТМО _______________________________________________________________________ 

Код ОКПО ________________________________________________________________________ 

Расчетный счет № __________________________________ в _______________________________ 

________________________________________ БИК _____________________________________ 

Корреспондентский счет № ___________________________________________________________ 

Юридический адрес ________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=D4A1E61F59CE58838F6574EBB73A3F89DD3CD3B0DEC96EAEF4787A33AAE9E6A32D253C7F69A92B3886A7A20A5AUFd2H
consultantplus://offline/ref=D4A1E61F59CE58838F6574EBB73A3F89DD3CD3B0DEC96EAEF4787A33AAE9E6A32D253C7F69A92B3886A7A20A5AUFd2H
consultantplus://offline/ref=D4A1E61F59CE58838F6574EBB73A3F89DF3BD1B7D5C96EAEF4787A33AAE9E6A32D253C7F69A92B3886A7A20A5AUFd2H
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__________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон (___) ________________ Факс ______________ E-mail ____________________________ 

Руководитель (ФИО, должность, телефон) ______________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________________ 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку в сумме_______________по следующему направлению: 

(нужный пункт отметить V) 

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

□ Субсидирование части расходов, понесенных субъектами МСП на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг); 

□ Субсидирование части затрат МСП на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный Бюджет»; 

□ Субсидирование части затрат субъектов МСП на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный Бюджет»; 

 (нужный пункт отметить V) 

 

Я,   ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О. заявителя) 

Настоящим гарантирую, что с требованиями порядка субсидирования  ______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, утвержденными постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

ознакомлен __________________________________________________________________________________,  

               (подпись заявителя) 

в случае нарушения указанных требований, ответственность беру на себя_____________________________ 

                   (подпись заявителя) 

а также утверждаю, что ________________________________________________________________________ 

                                                                               (наименование организации) 

 

1. не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, ломбардом; 

2. не является участником соглашений о разделе продукции; 

3. не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4. не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

5. не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

6. не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации  и внебюджетные 

фонды; 

7. не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более одного месяца; 

8. не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

 

Сфера деятельности ________________________________________________________________: 

(наименование заявителя) 

 

□ производство продовольственных и промышленных товаров народного потребления и производственного назначения; 

□ строительно-монтажные работы; 

□ сфера услуг (за исключением услуг рынков, финансового посредничества и страхования); 

□  народно-художественные промыслы и ремесленничество; 

□ реализация инновационных разработок; 

□ социальные услуги; 

иное _________________________(укажите). 

(нужный пункт отметить V) 

 

    Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию*: 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение 

показателя за 

предшествующий 

20__ год 

Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам 

деятельности и применяемый по всем налоговым режимам, за предшествующий календарный год или за период, 

прошедший со дня государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае если 

субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

тыс. руб.  

Объем инвестиций без учета НДС за предшествующий календарный год или за период, прошедший со дня 

государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае если субъект малого и 

среднего предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

тыс. руб.  

Сумма начисленных налогов и обязательных платежей за предшествующий календарный год или за период, 

прошедший со дня государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае если 

субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

тыс. руб.  

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год или за период, прошедший со дня 

государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае если субъект малого и 

среднего предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

человек  

Средняя заработная плата на 1 работника тыс. руб.  

Доля физических и юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

Доля (доли), 

наименование 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 07 (132) от 14.04.2021 

 

- 80 - 
 

участника 

Задолженность по заработной плате более одного месяца (просроченная) тыс. руб.  

Сумма документально подтвержденных затрат, произведенных в период______________ г. (в случае возмещения 

затрат) 
тыс. руб.  

* заполняется разборчиво от руки  

 

Применяемая система налогообложения: _______________________________________________ 

Численность работников на дату подачи заявки __________________ человек 

Количество работников, планируемых к принятию в течение года со дня получения финансовой поддержки _________ человек 

Средняя заработная плата ____________ тыс. рублей 

 

___________________________            ___________                           _______________________ 

     (должностное лицо)                               (подпись)                               (расшифровка подписи) 

М.П.                                «___» __________ 20__ г. 

 

_____________________________                   ___________                                     _______________________ 

  (должность лица принявшего заявку               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

Приложение № 1 

к Заявке на получение 

финансовой поддержки 

 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

 

 п/п Наименование документа Количество листов 

   

   

   

   

   

   

 

     

(Должностное лицо)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

М.П.    "___" __________ 20__ г. 

(Должностное лицо отдела развития 

потребительского рынка администрации МО ГО 

"Воркута", принявшего заявку) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

    "___" __________ 20__ г. 

 
Приложение № 2 

к Заявке на получение 

финансовой поддержки 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, (далее - Субъект), _________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность, ___________________________ № __________ 

                                                                                 (вид документа) 

выдан _____________________________________________________________________ 

                                                          (кем и когда) 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________даю  свое  согласие  администрации  муниципального  образования  

городского округа  «Воркута»  на  обработку  своих  персональных  данных для участия в конкурсном  отборе  на предоставление субсидий из бюджета МО ГО 

«Воркута» в рамках  Подпрограммы  «Малое  и  среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- фактический адрес проживания; 

- адрес регистрации ЮЛ или ИП; 

- прочие. 

1.  Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в следующих действий:   обработку  (включая  сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование   обезличивание,   блокирование, уничтожение персональных 
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данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 

такой  информации  третьим  лицам  в  случаях,  установленных  нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Настоящее согласие действует бессрочно. 

3. Настоящее  согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению  сторон.  В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с  п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

 

«___» ____________ 20__ г.     _____________       ____________________ 

                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___» ____________ 20__ г.     _____________       ____________________ 

                                                           (подпись)              (Ф.И.О.) 

Приложение № 3 

к Заявке на получение 

финансовой поддержки 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Настоящим заявляю, что _______________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН: __________________________________________________________________ 

 (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) дата государственной регистрации: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (указывается дата государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,   установленным   Федеральным   законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О  

развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

_________________________________                      ________________ 

   фамилия, имя, отчество, должность                                 подпись 

 

«___» ____________ 20__ г. 

Дата составления заявления 

Приложение № 4 

к Заявке на получение 

финансовой поддержки 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике 

конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и официальном сайте в сети «Интернет» 

 

Я,_______________________________________________________________________________ 

 

Настоящим даю согласие на размещение  на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» - http://www.воркута.рф в сети «Интернет», на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

_______________________________ 

   (наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН) 

как участнике конкурсного отбора на предоставление государственной/муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме 

субсидирования _______________________________________________________________________________, 

 

о подаваемой заявке и иной информации, связанной с предоставлением государственной/муниципальной поддержки и соответствующим конкурсным отбором. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

Руководитель:                             _____________________                _____________________ 

(подпись)                         (расшифровка подписи) 

МП 

(при наличии) 

 

«___» ____________20__ г. 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021г.№ 354 

 

 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

____________________________________________________________ 

(наименование субъекта - получателя субсидии) 

по Соглашению № _____ от «___» _____________ 20__ г. 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 07 (132) от 14.04.2021 

 

- 82 - 
 

Вид расхода Сумма (руб.), №, дата документа, подтверждающая 

оплату расходов (затрат) 

Сумма по виду расхода (руб.) 

   

   

   

   

Итого   

 

Должность субъекта малого и среднего 

предпринимательства                  ___________ ______________________ 

                                                             (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер субъекта малого 

предпринимательства                  ___________ ______________________ 

                                          (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии за 20__ год 

 

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - 

СМиСП) 

 

Дата перечисления субсидии на расчетный счет СМиСП  

Срок окупаемости проекта составляет (период)  

 

№ п/п Наименование показателя За год, 

предшествующий 

году оказания 

финансовой 

поддержки 

За год, в котором 

оказана финансовая 

поддержка 

За год, следующий за 

годом оказания 

финансовой 

поддержки 

Комментарии к отклонениям 

1 Дополнительные налоговые отчисления 

(руб./год) 

    

2 Дополнительные выплаты во внебюджетные 

фонды за работников (руб./год) 

    

3 Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей), чел. 

    

4 Создано рабочих мест (человек)     

5 Средняя заработная плата на одного 

работника (руб./месяц) 

    

6 Оборот (без учета налога на добавленную 

стоимость, акцизов и иных обязательных 

платежей) или объем выручки от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг для 

индивидуальных предпринимателей (без 

учета НДС, акцизов и иных обязательных 

платежей), тыс. руб. 

    

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную систему 

Российской Федерации (без учета налога на 

добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб. 

    

 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. 

руб. 

    

 

Руководитель субъекта малого 

и среднего предпринимательства      ___________ _______________________ 

                                                                    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер субъекта 

малого предпринимательства          ___________ _______________________ 

                                                                     (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021г.№ 354 

 

 

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 

№ 

№ 

Дата регистрации 

заявки 

Наименование Заявителя Адрес, контактные 

данные Заявителя 

Наименование 

проекта, Вид 

субсидирования 

Подпись и 

расшифровка 

подписи заявителя 

Подпись и расшифровка 

подписи должностного лица, 

принимающего заявку 

       

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 355 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2021 года № 355 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) для проживания 

граждан 

№ дата 

1 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 5 102 19.03.2021 непригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 15 103 19.03.2021 непригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 50 104 19.03.2021 непригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 26, кв. 57 105 19.03.2021 непригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 34, кв. 52 106 19.03.2021 непригодно для проживания 

6 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 35, кв. 30 107 19.03.2021 непригодно для проживания 

7 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 35, кв. 55 108 19.03.2021 непригодно для проживания 

8 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 40, кв. 39 109 19.03.2021 непригодно для проживания 

9 г. Воркута, ул. Пирогова, д. 10, кв. 32 110 19.03.2021 пригодно для проживания 

10 г. Воркута, ул. Суворова, д. 30, корп. 4, кв. 26 111 19.03.2021 пригодно для проживания 

11 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5Б, кв. 88 112 19.03.2021 непригодно для проживания 

12 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 40, кв. 26 113 19.03.2021 пригодно для проживания 

13 г. Воркута, пгт. Северный,  

ул. Цементнозаводская, д. 8, кв. 22 

114 19.03.2021 непригодно для проживания 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 357 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Воргашор, переулок Юбилейный, дом 3, 

аварийным и подлежащим сносу» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.03.2021 № 115, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.02.2021 № 0111-2021/т, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  поселок городского типа Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 3, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 26.03.2022, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 

его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 359 

 

«Об организации временной занятости подростков в каникулярный период 2021 года 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» в целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова) 

уполномоченным органом по организации временной занятости подростков. 

2. Утвердить: 

2.1 план мероприятий, направленных на организацию временной занятости подростков в каникулярный период 2021 года согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

2.2 плановые показатели временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период в свободное от учебы время 2021 года 

по управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению  

№ 2 к настоящему постановлению; 

2.3 положение об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период в свободное от учебы время 2021 

года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  

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. 

 

Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2021 года № 359 

 

План 

мероприятий, направленных на организацию временной занятости  подростков в каникулярный период 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация подготовки и проведения мероприятий по организации временной занятости 

подростков. 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2. Реализация мероприятий по организации временной занятости подростков в части 

взаимодействия и сотрудничества с Министерством образования, науки  и молодёжной 

политики Республики Коми,  юридическими лицами, участвующими в данных мероприятиях; 

осуществление координации работы муниципальных образовательных организаций. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

3. Консультирование, информационно-методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности по организации временной занятости подростков. 

4. Реализация мероприятий по выполнению плановых показателей занятости подростков. 

5. Реализация мероприятий по организации поездки на республиканский слет лучших 

представителей трудовых бригад. 

Муниципальная образовательная организация, 

определяемая приказом Управления 

образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

6. Реализация мероприятий по организации и функционированию трудовых бригад, в т.ч. Муниципальные образовательные организации, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

6.1 набор несовершеннолетних подростков в трудовые бригады; 

6.2 подбор заведующих структурным подразделением (руководителей трудовых бригад); 

6.3 утверждение штатного расписания; 

6.4 заключение срочных трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами,  оформление 

кадровой документации с заведующим структурным подразделением (руководителем 

трудовой бригады) и несовершеннолетними гражданами; 

6.5 утверждение сметы расходов на организацию трудовой бригады; 

6.6 организация закупки необходимых товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части приобретения 

хозяйственного инвентаря и товаров (моющие, чистящие, средства личной гигиены и т.п.) 

медицинских аптечек, средств индивидуальной защиты, трудовых книжек, обучения по охране 

труда, пожарно-техническому минимуму, проведения специальной оценки условий труда по 

должностям, предусмотренным штатным расписанием трудовой бригады. 

7. Проведение проверок функционирования трудовых бригад. Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

Муниципальное казенное учреждение 

«Воркутинский Дом Учителя», Муниципальное 

казенное учреждение «Производственно-

технический комплекс» г. Воркуты 

8. Обеспечение комплексной безопасности в период функционирования трудовых бригад. Муниципальные образовательные организации, 

подведомственные Управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

9. Финансовое обеспечение мероприятий по организации временной занятости  подростков, 

поездки на республиканский слёт лучших представителей трудовых бригад. 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

10. Контроль за финансовым обеспечением мероприятий по организации временной занятости  

подростков, поездки на республиканский слёт лучших представителей трудовых бригад. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Воркутинский Дом Учителя» 

11. Контроль проведения мероприятий по временной занятости подростков Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2021 года № 359 

 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

в каникулярный период в свободное от учебы время 2021 года 

по Управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Наименование юридического лица, ответственного за организацию 
Планируемое количество 

трудоустраиваемых подростков 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
875 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2021 года № 359 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

в каникулярный период в свободное от учебы время 2021 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение об организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период в свободное от учебы время 2021 

года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Положение) разработано в целях организации временной занятости 

подростков (временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время) в каникулярный период на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2 Организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период в свободное от учебы время 2021 года (далее 

– трудовые бригады; несовершеннолетние граждане; дети) осуществляется с целью приобщения их к труду, формирования трудовых навыков, получения 

трудового дохода в каникулярный период в свободное от учебы время и установления порядка взаимодействия между участниками процесса трудоустройства 

подростков. 

1.3 Реализация мероприятий по организации и функционированию трудовых бригад осуществляется муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на базе которых будут 

формироваться и действовать трудовые бригады (далее – участник). 

1.4 Трудовые бригады организуются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Несовершеннолетние граждане трудоустраиваются дворником на 0,2 ставки. 

Продолжительность трудовой смены в летний каникулярный период составляет 14 календарных дней (при 5-ти дневной рабочей неделе). 

Периоды действия трудовых смен в летний каникулярный период: 

- первая смена – начало 02 июня, окончание 15 июня 2021 года; 

- вторая смена – начало 18 июня, окончание 01 июля 2021 года; 

- третья смена – начало 05 июля, окончание 18 июля 2021 года; 

- четвертая смена – начало 21 июля, окончание 03 августа 2021 года. 

1.5 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты (далее – МУ ДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты): 

1) координирует работу участников по организации трудовых бригад; 

2) проводит до 15 мая 2021 года семинары-совещания со специалистами участников по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан, 

охраны труда, организации работы, заключения договоров с Государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» 

(далее – центр занятости). 

 

2. Организация деятельности трудовых бригад 

2.1 Участник: 

1) составляет и утверждает штатное расписание на период деятельности трудовых бригад; 

2) осуществляет набор и оформление в трудовую бригаду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по направлениям на работу в 

трудовую бригаду от центра занятости; 

3) назначает заведующего структурным подразделением (руководителя трудовой бригады); 

4) организует процедуру закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части приобретения хозяйственного  инвентаря и товаров 

(моющие, чистящие, средства личной гигиены и т.п.) медицинских аптечек, средств индивидуальной защиты, трудовых книжек, обучения по охране труда, 

пожарно-техническому минимуму, проведения специальной оценки условий труда по должностям, предусмотренным штатным расписанием трудовой 

бригады; 

5) осуществляет выплату заработной платы. 

2.2 При комплектовании трудовой бригады  первоочередным правом на зачисление в состав трудовой бригады пользуются: 

1) дети, воспитывающиеся в приемных, признанных в установленном порядке малоимущими и многодетными семьях; 

2) дети,  находящиеся под опекой (попечительством); 

3) дети граждан, признанных в установленном порядке безработными; 

4) дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

2.3 Прием в трудовую бригаду несовершеннолетних  граждан оформляется  приказом участника в соответствии с унифицированной формой  № Т-

1,  утвержденной постановлением Госкомстата  России от 05.01.2004 № 1. Трудовые отношения возникают между участником (работодатель) и 

несовершеннолетним гражданином (работник) на основании срочного трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Заключение срочного трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать срочный трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законодательством оставившие 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее 

образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства срочный трудовой договор может быть заключен с 

лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с 

лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

2.4 Управление трудовой бригадой осуществляет заведующий структурным подразделением (руководитель трудовой бригады). 

2.5 Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего гражданина определяется условиями срочного трудового договора, заключаемого 

с участником, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (статья 92 главы 15, глава 42 Трудового кодекса Российской Федерации) 

(рекомендуемая форма приведена в приложении № 1 к настоящему Положению). 

2.6 При  заключении  срочного трудового договора несовершеннолетний гражданин в  соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации предъявляет участнику следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1) Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в  форме электронного 

документа; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.  

При заключении срочного трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661
https://base.garant.ru/72738984/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
consultantplus://offline/ref=9E453C7615E1E4CFD8B7ADB91569B4C01BEFE0786966EDCEECDF403FDFCF4F774B727D1877ACF987E9F05024EAF1C67F85C083D1FC2305B1fDl9N
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Лица в возрасте до восемнадцати лет в силу статей 69 и 266 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового договора 

подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру независимо от трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы).  

 

3. Порядок финансирования 

 

3.1  Финансовое обеспечение мероприятий по организации и функционированию трудовых бригад, по организации поездки на республиканский 

слёт лучших представителей трудовых бригад осуществляется за счет средств, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута», в бюджетной росписи управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 

текущий финансовый год в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638. 

3.1.1 Участникам  бюджетные средства доводятся  в виде субсидий на иные цели, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам, в соответствии  с заключенными соглашениями  о   порядке и условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между Управлением образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и участниками. 

3.1.2  Для выплаты заработной платы участник, организующий трудовые бригады, не менее чем за пять рабочих дней до окончания трудовой  смены, 

предоставляет в муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» следующие документы и сведения о несовершеннолетних 

гражданах: 

1) копию приказа о приеме на работу; 

2) сведения о работающих несовершеннолетних гражданах: 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- размер северной надбавки; 

- данные паспорта либо иного документа удостоверяющего личность; 

- дату рождения; 

- адрес регистрации; 

3) копию приказа об увольнении; 

4) согласие родителей (законных представителей) на заключение срочного трудового договора с несовершеннолетним гражданином;  

5) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина (приложение № 2 к настоящему Положению); 

6)  табель учета рабочего времени. 

3.2 Центром занятости осуществляется материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период их временного 

трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 13.12.2011 № 561 «Об 

утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории Республики Коми». 

Для оказания материальной поддержки несовершеннолетним гражданам участник, в лице руководителя трудовой бригады, предоставляет в центр 

занятости в течение пяти рабочих дней со дня трудоустройства несовершеннолетних граждан, в соответствии с заключенными трудовыми договорами: 

1)  копию приказа (или выписку из приказа) о приеме на работу; 

2)  копию срочного трудового договора. 

А также в сроки, установленные в подпункте 3.1.2 пункта 3 настоящего Положения: 

1)  копию приказа (или выписку из приказа) об увольнении; 

2)  табель учета рабочего времени (по окончании смены в течение трех рабочих дней). 

3.3 Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан может быть увеличено от плановых показателей временной занятости подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период в свободное от учебы время 2021 года по Управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», утверждаемых постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в 

пределах средств, выделенных на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан. 

Приложение № 1 

к Положению об организации временной занятости 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 

период в свободное от учебы время 2021 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Срочный трудовой договор № _____ 

с несовершеннолетним гражданином 

 

г. Воркута                                                                                                               ____________ 2021 года  

________________________________________________ в лице ________________________  

                                                 (наименование учреждения)              (директор/заведующий, ФИО) 

_____________________________________________________________________, действующего на 

(ФИО) 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и ________________ 

_______________________________________________________________________ года рождения, 

(ФИО, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Работник», действующий в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет трудового договора 

 

1.1 Работник принимается на работу в _____________________ на должность                                                                                                              

(наименование учреждения)                                    

__________________________________________ на ____ ставки для выполнения трудовых обязанностей согласно  

(наименование должности/ рабочей профессии) 

должностной инструкции. 

        

1.2 Настоящий срочный договор является договором по основному месту работы. 

 

2. Вид договора 

2.1 На определенный срок (срочный) _____________________________________________. 

(указать причину заключения срочного договора) 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1 Настоящий договор заключается на срок с «__»__________2021 г. по «__» ___________2021 г. 

3.2 Начало работы с «__» ____________2021 г. 

3.3 Работник принимается на работу без испытательного срока.  

 

4. Общие условия трудового договора 

 

4.1 Исполняя свои непосредственные трудовые обязанности в соответствии с настоящим трудовым договором, Работник будет исходить из  
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________________________ учреждения, правил  

(Положения/Устава) 

внутреннего трудового распорядка в учреждении, должностной инструкции. 

4.2 Работник подчиняется непосредственно _________________________, а также Работодателю. 

(наименование должности) 

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1 Работник обязуется: 

1) соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3) бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

4) незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

5) добросовестно исполнять трудовые функции, предусмотренные должностной инструкцией работника. 

5.2 Работник имеет право: 

1) на изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

2) на предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 

3) на рабочее место с условиями труда, отвечающими требованиям государственных стандартов организации, безопасности и гигиены ; 

4) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с количеством и качеством выполненной работы; 

5) иные права, предусмотренные статьями 21, 219 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3 Работодатель обязуется: 

1) соблюдать условия настоящего трудового договора, а так же Правил внутреннего трудового распорядка; 

2) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

3) обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

4) обеспечить Работника оборудованием, иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

5) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

6) осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными законами; 

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

5.4 Работодатель имеет право: 

1) изменить и расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

2) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;  

3) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1 Размер должностного оклада Работника составляет ___________ (___________) рублей. 

6.2 В соответствии со статьей 315 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда работника за работу в районах Крайнего Севера 

осуществляется с применением районного коэффициента в размере 1,6, а так же процентной надбавки за стаж работы в районах крайнего севера к заработной 

плате в размере ___%. 

6.3 Оплата труда производится не реже, чем два раза в месяц в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, за первую 

половину месяца – 30 числа расчетного месяца, за вторую половину – 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

7. Режим труда и отдыха 

 

7.1 Работнику устанавливается _____ часовой рабочий день, _____ дневная рабочая неделя. 

7.2 Режим труда с __________ по __________. 

7.3 Перерыв с ___________ по __________. 

7.4 Выходные дни: __________________________________.  

 

8. Социальное страхование и социальное обеспечение 

 

8.1 Работник в период действия трудового договора подлежит социальному страхованию и социальному обеспечению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

9. Изменение, дополнение и прекращение трудового договора 

 

9.1 Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами. При этом все изменения и дополнения 

будут иметь правовую силу только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего трудового 

договора. 

9.2 Изменения условий трудового договора, его продление и прекращение возможно только по соглашению сторон в любое время. 

9.3 По истечению срока трудовой договор прекращается. 

9.4 Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе Работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.5 Стороны несут ответственность за выполнение обязанностей по настоящему трудовому договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.6 По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

10. Вступление трудового договора в силу 

 

10.1 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

10.2 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.  

 

consultantplus://offline/ref=2983B6E3109287E5F79D81DA9F704F7216C52FAB0618DDB9E0C7BCFD37ADE1FE3F8482D49ABBC114374950A43B150C0111235E370273E9F5l5yCN
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11. Реквизиты сторон 

 

Работодатель 

(полное наименование) 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Тел (факс): ________________________ 

ИНН_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________ (Ф.И.О.) 

Работник 

Ф.И.О.: _________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________ 

Место рождения: _________________________________ 

Адрес (с индексом): _______________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: _________ № ____________________________ 

Выдан (когда, кем): _______________________________ 

________________________________________________ 

Страховое свидетельство: __________________________ 

ИНН: ___________________________________________ 

Контактный телефон Работника: ____________________ 

Контактный телефон родителя (законного представителя):  

________________________________________________ 

Работник _______________ / _______________________ 

                          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, локальными актами ознакомлен. 

«___»____________ 2021 г.         ___________________        ____________________________ 

                                                                   (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Второй экземпляр трудового договора получен на руки ____________       ________________ 

                                                                                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

С трудоустройством несовершеннолетнего _________________________________ согласен.  

                                                                                   (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя)) 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об организации временной занятости подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период в свободное от 

учебы время 2021 года на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии _________ № ____________, выдан _________________________________________,  

дата выдачи ______________ года, код подразделения ______________________________________, 

действующий(ая) так же в интересах моего несовершеннолетнего ребенка _____________________ 

____________________________________________________________________________________, 

«____»__________20___ года рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка  

______________________ серии _________ № ____________, выдан __________________________ 

(паспорт) 

______________________________________________________________ «____» ___________ года,  

осуществляющего трудовую деятельность в ______________________________________________ 

(наименование учреждения – Работодателя) 

_____________________________________________________________________________ (далее – Учреждение), в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

муниципальным общеобразовательным учреждением ______________________________________ 

(наименование учреждения) 

с целью заключения срочного трудового договора с Учреждением, с правом передачи персональных данных в муниципальное учреждение 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с целью начисления и выплаты заработной платы, иных выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» с целью выплаты материальной  поддержки 

подросткам. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дано настоящее согласие, включают: фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дату рождения, адрес, сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности, доходах, паспортные данные,  данные, содержащиеся в 

свидетельстве о рождении, номер ИНН, номер, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа.  

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано настоящее согласие, включают: обработку данных моего ребенка 

автоматизированным и неавтоматизированным способом, согласие заявителя на осуществление в случае необходимости проверки информации, в том числе 

посредством официального запроса в порядке межведомственного взаимодействия в уполномоченные органы. 

Настоящее согласие действует на период работы моего ребенка в образовательном учреждении, а так же в течение 3 лет. 

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством направления оператору заявления в письменной форме по почте заказным письмом с 

уведомлением, либо вручения лично под расписку представителю оператора. 

«______» ___________ 2021г.                                       _______________ / _______________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2021 года № 362 

 

«О порядке подготовки населения муниципального образования городского округа 
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«Воркута» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 
  

Во исполнение требований Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 

целях организации подготовки населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в соответствии со статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1 порядок подготовки населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 положение об организации курсового обучения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2. Руководителям структурных подразделений и организаций, подведомственных администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

2.1 проводить и контролировать подготовку своих работников, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с требованиями действующих федеральных и региональных нормативных актов, порядком подготовки населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2.2 размещать в организациях информационно-справочные стенды по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

систематически их актуализировать; 

2.3 принимать меры по созданию и активизации деятельности существующих учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне для 

подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем; 

2.4 осуществлять пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием всех 

современных средств массовой информации; 

2.5 предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.5.1 заявку на повышение квалификации руководителей, должностных лиц и работников, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательном подразделении «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» Государственного казенного учреждения Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» на очередной календарный год не позднее 01 августа текущего года;  

2.5.2 заявку на курсовое обучение руководителей, должностных лиц и работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута» на очередной календарный год не позднее 01 ноября текущего года; 

2.5.3 направлять доклад об организации и итогах подготовки населения/работников предприятия, учреждения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций по форме 1/ОБУЧ-П, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.03.2020 № 216 ДСП – два раза в год: в срок до 15 января по состоянию на 01 

января текущего года, до 15 июня по состоянию на 01 июня текущего года.  

3. Руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» рекомендовать к исполнению пункт 2 настоящего постановления. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

4.1 осуществлять организационно-методическое руководство за подготовкой населения муниципального образования городского округа «Воркута» 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

4.2 предоставлять в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

4.2.1 заявку на повышение квалификации руководителей, должностных лиц и работников, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательном подразделении «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» Государственного казенного учреждения Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» на очередной календарный год не позднее 01 сентября текущего года;  

4.2.2 доклад об организации и итогах подготовки населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по форме 1/ОБУЧ - П, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.03.2020 № 216 - ДСП – два раза в год: в срок до 20 января по 

состоянию на 01 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 01 июня текущего года. 

4.3 планировать курсовое обучение руководителей, должностных лиц, работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций на базе муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4.4 разрабатывать программы подготовки и курсового обучения населения муниципального образования городского округа «Воркута».  

4.5 разрабатывать методические, учебные, справочные и информационные материалы по подготовке населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4.6 осуществлять финансирование мероприятий по организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством. 

6. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

– от 05.12.2017 года № 1937 «Об организации курсового обучения населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

– от 13.11.2020 года № 1374 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.12.2017 года № 1937 «Об организации курсового обучения населения муниципального образования городского округа «Воркута» в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

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

воркута.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2021 года № 362  
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Порядок подготовки населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Настоящий Порядок определяет задачи, формы и порядок подготовки населения муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – МО ГО «Воркута) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – в области ГО и 

защиты от ЧС). 

2. Главной задачей по подготовке населения МО ГО «Воркута» в области ГО и защиты от ЧС считать повышение качества подготовки 

должностных лиц МО ГО «Воркута», предприятий, учреждений и организаций (далее – организации) и населения к выполнению мероприятий гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС являются: 

– изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний; 

– совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

– совершенствование знаний, умений и навыков населения, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе 

проведения учений и тренировок; 

– выработка и практическое усвоение руководителями и уполномоченными работниками органов местного самоуправления и организаций, 

входящих в состав муниципального звена Коми республиканской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, навыков управления имеющимися (подчиненными) силами и средствами по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

– овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – нештатные формирования и службы) приемами и способами действий по защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

– развитие и совершенствование комплексных систем информирования населения об угрозе возникновения и о возникновении ЧС; 

– повышение эффективности использования современных методик и технических средств обучения, а также средств массовой информации и 

современных информационных технологий; 

– привлечение общественных объединений и некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров) к мероприятиям по подготовке населения в 

области ГО и защиты от ЧС, в том числе пропагандистского и обучающего характера; 

– внедрение новых методов пропагандистской и информационной работы с населением по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

– проведение мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения. 

3. Подготовка в области ГО и защиты от ЧС осуществляется в рамках единой системы подготовки населения МО ГО «Воркута» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по формам согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Подготовкой в области ГО и защиты от ЧС охватываются следующие группы населения МО ГО «Воркута»: 

4.1 глава городского округа - руководитель администрации городского округа «Воркута», заместители руководителя администрации МО ГО 

«Воркута», руководители структурных подразделений и организаций, подведомственных администрации МО ГО «Воркута», руководители  организаций вне 

зависимости от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Воркута» (далее – руководители); 

4.2 работники организаций, в полномочия которых входит решение задач в области гражданской обороны и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники); 

4.3 должностные лица организаций, входящие в состав комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, повышению устойчивости функционирования, эвакуационных органов (далее – должностные лица); 

4.4 должностные лица, осуществляющие подготовку в области ГО и ЧС; 

4.5 руководящий и личный состав спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организаций; 

4.6 физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее – работающее население); 

4.7 физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее – неработающее население); 

4.8 физические лица, осваивающие основные образовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования 

и образовательных программ высшего образования (далее – обучающиеся). 

5. Подготовку в области ГО и защиты от ЧС в форме дополнительного профессионального образования и (или) курсового обучения проходят: 

5.1 глава городского округа - руководитель администрации городского округа «Воркута», заместители руководителя администрации МО ГО 

«Воркута», руководители структурных подразделений и организаций, подведомственных администрации МО ГО «Воркута», руководители  организаций вне 

зависимости от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Воркута» (далее – руководители); 

5.2 председатель и члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО 

«Воркута», председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций; 

5.3 председатели (руководители) и члены эвакуационной, эвакоприемной комиссии МО ГО «Воркута» и эвакуационных комиссий, эвакоорганов 

организаций; 

5.4 председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования МО ГО «Воркута» и организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время; 

5.5 работники администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и организации, специально уполномоченные на решение 

задач в области гражданской обороны и по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5.6 должностные лица, осуществляющие подготовку в области ГО и ЧС: 

5.6.1 руководители и консультанты учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

5.6.2 лица, назначенные для проведения вводного инструктажа по ГО, инструктажа по ЧС (далее – инструкторы ГО); 

5.6.3 руководители занятий по курсовому обучению в области гражданской обороны работников организаций (далее – руководители занятий). 

5.7 руководители спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

Дополнительное профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС и курсовое обучение указанных категорий лиц проводится в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС), других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС, в том числе в образовательном подразделении «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» Государственного казенного учреждения Республики Коми  «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты» (далее «УМЦ» – ГКУ РК «УППС и ГЗ»), на курсах ГО, а также в муниципальном казенном учреждении 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута». 

Дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС указанных категорий лиц проводится с 

периодичностью не реже одного раза в 5 лет. 

Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС 

проводится в течение первого года работы. 

6. Подготовку в области ГО и защиты от ЧС в форме дополнительного профессионального образования проходят: 

6.1 преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

6.2 специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута», отвечающие за курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС.  

Дополнительное профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС указанных категорий лиц проводится в организациях, указанных в 

пункте 7 с периодичностью не реже одного раза в 3 года. 
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Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС 

проводится в течение первого года работы. 

7. Подготовку в области ГО и защиты от ЧС в форме курсового обучения проходят: 

7.1 личный состав спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий гражданской обороны, нештатных формирований. 

Курсовое обучение указанной категории лиц осуществляется по месту работы по программам, разработанным и утвержденным организациями, 

создающими указанные службы и формирования, в соответствии с примерными программами курсового обучения личного состава служб и формирований, 

утвержденными МЧС, в объемах: 

– не менее 30 часов учебного времени (из них не менее 18 учебных часов базовой подготовки, не менее 12 часов модуль специальной  подготовки) в 

течение календарного года – для личного состава спасательных служб; 

– не менее 20 часов учебного времени (из них не менее 14 учебных часов базовой подготовки, не менее 6 часов модуль специальной подготовки) в 

течение календарного года – для личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований; 

– не менее 15 часов учебного времени (из них не менее 9 учебных часов базовой подготовки, не менее 6 часов модуль специальной подготовки) в 

течение календарного года – для личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

7.2 работающее население. 

Курсовое обучение указанной категории лиц осуществляется по месту работы по программам, разработанным и утвержденным организациями, в 

соответствии с примерной программой курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны, утвержденной МЧС РФ, в объеме 12 

учебных часов в течение календарного года. 

8. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным 

программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

ассистентуры-стажировки) (далее именуются – обучающиеся), проходят подготовку в области ГО и защиты от ЧС в виде обучения (в учебное время) по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в своих образовательных организациях в объеме, 

определяемом учебными планами и образовательными стандартами. 

9. Подготовка неработающего населения МО ГО «Воркута» в области ГО и защиты от ЧС осуществляется на основании Комплексного плана 

мероприятий по подготовке неработающего населения (физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем) Республики Коми в области 

гражданской защиты на 2021-2025 годы в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне (далее – УКП по ГО) путем проведения бесед, лекций, 

консультаций, показа учебных фильмов, распространения пособий, памяток, листовок, буклетов, а также путем привлечения на учения и тренировки по 

вопросам ГО и защиты от ЧС. 

10. Организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенные на территории 

МО ГО «Воркута» в обязательном порядке проводят: 

– вводный инструктаж по гражданской обороне (далее – Вводный инструктаж по ГО); 

– инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – Инструктаж по ЧС). 

Вводный инструктаж по ГО и Инструктаж по ЧС – это формы подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемая работодателем, направленные на ознакомление нанимаемых работников с 

информацией о наиболее вероятных опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при ЧС природного и техногенного 

характера, с учетом особенностей деятельности и месторасположения организации работодателя, а также основ защиты от этих опасностей, установленных в 

организации. 

Вводный инструктаж по ГО и Инструктаж по ЧС проходят: 

– вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, трудового стажа по профессии (должности), гражданства; 

– лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных дней. 

Вводный инструктаж по ГО и Инструктаж по ЧС проводятся в период, не превышающий 30 календарных дней с даты фактического начала 

трудовой деятельности (пребывания в организации) работника (командированного лица). 

Повторные или иные инструктажи по гражданской обороне, кроме вводного, действующим законодательством не предусмотрены. 

Инструктаж по ЧС проводится не реже одного раза в год. 

Вводный инструктаж по ГО и Инструктаж по ЧС проводятся по программам, разрабатываемым и утверждаемым организацией самостоятельно, с 

фиксацией в журналах установленной формы. 

Вводный инструктаж по ГО и Инструктаж по ЧС проводит руководитель, работник, уполномоченный на решение задач гражданской обороны и 

(или) защиты от чрезвычайных ситуаций организации или иное лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО, назначенное приказом (распоряжением) 

руководителя, при условии прохождения им соответствующей подготовки. 

Порядок организации, проведения, фиксации, планируемых результатов прохождения определены письмами МЧС России: 

– Вводный инструктажа по ГО (от 27.02.2020 № 11-7-605). 

– Инструктаж по ЧС (от 27.10.2020 № ИВ-11-85). 

11. Для всех групп населения МО ГО «Воркута», подлежащих подготовке в области ГО и защиты от ЧС, совершенствование знаний умений и 

навыков осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок. 

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в МО ГО «Воркута» 1 раз в 3 года. 

Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях, расположенных на территории МО ГО «Воркута», проводятся 1 раз в год 

продолжительностью до 1 суток. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований организаций проводятся 1 раз в 3 года. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов с участием формирований постоянной готовности проводятся 1 раз в год.  

В других организациях 1 раз в 3 года проводятся объектовые тренировки продолжительностью до 8 часов. 

Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории МО ГО «Воркута», проводятся ежегодно.  

Виды и темы учений и тренировок определяются с учетом характера и масштабов возможных чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, должны быть проинформированы о возможном риске при их 

проведении. 

При проведении учений и тренировок должны приниматься меры по соблюдению требований безопасности, с целью обеспечения безопасности 

личного состава, недопущения их травматизма, обеспечения сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов.  

12. Для организации подготовки и курсового обучения населения в области ГО и защиты от ЧС, учебно-консультационные пункты, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, учреждения, предприятия, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, расположенные на территории МО ГО «Воркута» создают учебно-материальную базу по ГО и ЧС (далее – УМБ). 

УМБ – комплекс учебных объектов, оснащённых средствами обеспечения учебного процесса, предназначенных для эффективного осуществления 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

К учебным объектам относятся специально оборудованные и оснащенные помещения, сооружения, учебные площадки, натурные участки 

местности, предназначенные для проведения занятий. 

Средства обеспечения учебного процесса включают в себя: приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты. 

Порядок определения состава УМБ определен письмом МЧС России 27.02.2020 № 11-7- 604. 

Перспективный план развития и совершенствования УМБ разрабатывается и утверждается сроком до 5 лет.  

Мониторинг состояния УМБ организаций по подготовке в области ГО и защиты от ЧС осуществляется в ходе проведения муниципальных этапов 

ежегодных смотров-конкурсов на лучшую учебно-материальную базу по ГО и защите от ЧС среди организаций Республики Коми. 
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Приложение 

к Порядку подготовки населения 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»" 

в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Формы  

подготовки населения МО ГО «Воркута» в области ГО и защиты от ЧС  

(по группам, подлежащих подготовке) 

 

№  

п/п 

Формы подготовки Группы, подлежащие подготовке по указанным формам 

 2 3 

1. Организованное обучение 

1.1. Прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту 

работы 

Работающее население: 

при приеме на работу в течение 30 календарных дней 

1.2. Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях  Работающее население: 

 – при приеме на работу в течение 30 календарных дней; 

 – далее не реже 1 раза в год 

1.3. Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и (или) курсовое обучение в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций  

Руководители, уполномоченные работники, должностные лица ГО и 

РСЧС 

1.4. Курсовое обучение по месту работы Личный состав спасательных служб и формирований; 

работающее население 

1.5. Обучение (в учебное время) по программам учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся 

2. Самостоятельное изучение 

2.1. Посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и 

защиты от ЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по соответствующей тематике) 

Неработающее население; 

обучающиеся 

2.2. Самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 

организации, планирования и осуществления мероприятий по гражданской 

обороне, защите от чрезвычайных ситуаций  

Руководители, уполномоченные работники, должностные лица ГО и 

РСЧС 

2.3. Изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций 

Руководители всех уровней 

2.4. Индивидуальное самостоятельное изучение способов защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим 

закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках 

Работающее население 

3. Мероприятия практической направленности 

3.1. Участие в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по 

гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной 

Руководители всех уровней 

3.2. Участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях 

Руководители, уполномоченные работники, должностные лица ГО и 

РСЧС 

3.3. Участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях Личный состав спасательных служб и формирований; 

работающее население 

3.4. Привлечение на учения и тренировки по месту жительства Неработающее население 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2021 года № 362  

 

Положение 

об организации курсового обучения  

руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об организации курсового обучения руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны (далее – 

курсовое обучение) на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Положение) определяет перечень лиц, проходящих 

курсовое обучение, а также порядок его организации и осуществления на территории муниципального образования городского округа  «Воркута». 

 1.2. Курсовое обучение как вид подготовки, отнесенной к полномочиям органов местного самоуправления, определено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской  обороны».  

 1.3. Курсовое обучение на территории муниципального образования городского округа «Воркута» – целенаправленный процесс организации 

деятельности по овладению должностными лицами знаниями и умениями в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также 

приобретению опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также 

выполнения возлагаемых на них обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 1.4. Курсовое обучение предусматривает получение знаний, умений, навыков, а также приобретение опыта применений знаний в повседневной 

жизнедеятельности. 

 

2. Организация и осуществление курсового обучения 

 

 2.1. Курсовое обучение не является образовательной деятельностью и лицензированию не подлежит. 

 2.2. На базе муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» курсовое обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проходят следующие группы (категории) обучаемых: 

2.2.1 «Руководители»: 

– руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время; 

2.2.2 «Руководители формирований и служб»: 

consultantplus://offline/ref=32EE4A58986E399818258F53B77AFDB2BFB7FD367B8E4232AAED725D9522C924ABEF2F1CB0E0B37C34FE4A9D15y3k9M
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– руководители спасательных служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО), 

нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) в организации: 

– НФГО охраны общественного порядка; 

– НФГО подвижных пунктов питания, продовольственного (вещевого) снабжения; 

– НФГО санитарные посты; 

– НФГО по обслуживанию защитных сооружений; 

– НФГО для перевозки населения; 

– НФГО по ремонту автомобильной, инженерной и другой техники. 

– НФГО аварийно-технические; 

– НФГО связи и оповещения; 

– НФГО радиационного и химического наблюдения; 

– НФГО подвижная заправочная станция;  

– НФГО по защите и эвакуации материальных и культурных ценностей. 

2.2.3 «Работники гражданской обороны»:  

– работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне; 

– должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов; 

– должностные лица, входящие в состав комиссий по обеспечению устойчивости функционирования (ПУФ) организаций, отнесенных к категории по 

гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время; 

 2.2.4 «Должностные лица, осуществляющие подготовку в области ГО и защиты от ЧС»:  

   лица, назначенные для проведения инструктажей по ГО и ЧС (инструкторы ГО и ЧС); 

– лица, назначенные для проведения курсового обучения с работающим населением по гражданской обороне и защите от ЧС (руководители занятий);  

– консультанты учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. 

 2.3. Периодичность прохождения курсового обучения, указанных в пункте 2.2 (далее – работники ГО и ЧС) – не реже одного раза в 5 лет. 

 Для работников ГО и ЧС, впервые назначенных для исполнения обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, курсовое обучение в течение первого года работы является обязательным.  

 2.4. Администрация МО ГО «Воркута», организации, предприятия и учреждения до 1 сентября текущего года направляют в МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» заявку на курсовое обучение работников ГО и ЧС (организаций) на предстоящий год согласно приложению N 1 к 

настоящему положению. 

 На основании полученных заявок МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» до 1 ноября текущего года разрабатывает проект Плана 

комплектования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» на предстоящий год, который утверждается руководителем администрации 

городского округа «Воркута». 

 2.5. Для проведения курсового обучения комплектуются группы численностью не более 25 человек с учетом уровня подготовки, специфики 

выполняемых ими функциональных обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и уровня подготовки. 

 2.6. Курсовое обучение работников ГО и ЧС (организаций) проводится по очной и очно-заочной формам с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 2.7. Тематика, продолжительность и формы обучения определяются программой, утверждаемой приказом директора МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС «Воркута». 

 2.8. Списочный состав слушателей учебной группы утверждается приказом директора «Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута» в день 

начала курсового обучения. 

 2.9. Учет проведения занятий и присутствия на них слушателей осуществляет специалист курсов ГО в журнале контроля учебных занятий, который 

ведется на каждую группу. 

 Журнал контроля учебных занятий и расписание занятий составляются на каждую учебную группу, являются основными документами, 

отражающими выполнение учебной программы. Посещаемость занятий и результаты контрольного занятия, подлежат хранению в течение года после 

завершения обучения группы. 

 2.10. Курсовое обучение слушателей завершается контрольным занятием в виде тестирования. Программа курсового обучения 

руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны считается освоенной если при тестировании количество правильных ответов у слушателя 

составляет 60% и более. 

 2.11. По окончании курсового обучения слушателям выдаются справки о прохождении курсового обучения. Учет выданных справок ведется в 

журнале учета выдачи справок, который хранится в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в течение пяти лет после последней записи. 

 

Правила внутреннего распорядка 

специалистов курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута», 

 

1. Общие положения  

 

 1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют трудовой распорядок в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута» и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.  
  1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

уставом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда работников.  
 Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, а также поощрением за добросовестный труд. 

 К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

 

2. Основные обязанности специалистов курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС 

 

 Специалисты обязаны: 

 – строго выполнять обязанности, возложенные на них Правилами, распоряжениями и приказами  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 

должностными инструкциями;  

 – соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени;  

 – всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов труда; 

 – проходить инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по ГО и защите от ЧС, а также проверку знания требований охраны труда и 

вводного инструктажа по ГО и защиты от ЧС;  

 – соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии и гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

 – содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;  

 – экономно расходовать материалы, и электроэнергию, воспитывать у слушателей бережное отношение к имуществу учебного класса;  

 – проводить занятия со слушателями на высоком организационном и методическом уровне в установленном объеме в течение учебного года; 

 – проводить консультации и принимать от слушателей зачеты; 

 – разрабатывать в установленные сроки учебно-методические документы, наглядные пособия, учебные материалы, тесты; 

 – принимать участие в оборудовании и совершенствовании комплекса учебно-материальной базы; 

 – вести журнал учета занятий; 

 – участвовать в разъяснительно-пропагандистской работе с населением; 
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 – повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности, а также проходить переподготовку по курсовому обучению в области гражданской обороны в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации не реже 1 раза в 3 года. 

 

3. Рабочее время специалистов курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС 

 

 Для специалистов по курсовому обучению в области ГО и ЧС установлена 5-дневная рабочая неделя с общей продолжительностью рабочего времени 

36 часов, продолжительность занятий составляет 45 минут. По окончании занятия устанавливается 10 минутный перерыв. 

 Рабочий день начинается в 8.45, заканчивается в 17.00 (с понедельника по четверг, в пятницу рабочий день заканчивается в 16.45). 

 Перерыв для отдыха и питания продолжительностью в один час с 13:00 до 14:00.  

 Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.  

 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.   
 Продолжительность рабочего дня устанавливается приказом директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута».  

Выход на работу специалиста после болезни возможен только по предоставлению листка нетрудоспособности. 

Неявка на работу без уважительных причин приравнивается к прогулу. 

 

4. Права и обязанности слушателей курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС  

на базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

 

 Слушателями являются лица, направленные в установленном порядке на обучение учреждениями, организациями и предприятиями г. Воркуты в 

соответствии с планом комплектования на текущий год.   

 Слушатели имеют право: 

– бесплатно пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией, библиотечной литературой, имеющейся на базе МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»;  

– принимать участие в конференциях, семинарах.  

 Слушатели обязаны:   

– овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми руководящему, составу и специалистам единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в объеме программы, утвержденной 

установленным порядком;  

– выполнять все виды учебной работы, установленные учебным планом и программой обучения. 

– соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Слушатели должны знать:  

– требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

– структуру и задачи ГО и звена РСЧС (города, организации), содержание и методику разработки и планирования мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС;  

– состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС (муниципального образования и организации), а также мероприятия по обеспечению их 

постоянной готовности; 

– виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, характерные особенности экологической и техногенной обстановки на  территории 

муниципального образования;  

– порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического контроля;  

– порядок создания в целях ГО, РСЧС запасов финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия 

содержания и пополнения;  

– организацию и порядок взаимодействия аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС мирного и военного времени;  

– организацию и порядок обучения работающих, входящих в состав формирований в области ГО и защиты от ЧС;  

– организацию, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС среди населения.  

 Слушатели должны уметь:  

– разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС (в объѐме занимаемой должности); 

– анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от ЧС (в объеме занимаемой должности);  

– организовывать проведение АС и ДНР, осуществлять управление подчиненными силами при выполнении работ (в объёме занимаемой должности) ;  

– организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения,  материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения (в объѐме занимаемой должности);  

– организовывать и проводить подготовку должностных лиц формирований, а также обучения населения в области ГО и ЧС (в объёме занимаемой должности).  

 Слушатели должны быть ознакомлены с:  

– правилами внутреннего трудового распорядка; 

– деятельностью органов управления по делам ГО и ЧС, оснащением и сроками их готовности при различных режимах функционирования РСЧС;  

– принципами построения и функционированием системы управления, связи и оповещения, работой единой дежурно-диспетчерской службы;  

– реализацией государственных и территориальных целевых программ, направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них.  

Права и обязанности слушателей МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» определяются в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными актами Республики Коми, нормативными правовыми актами МЧС России. 

Слушатель несет ответственность за нарушение им обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка работы являются едиными и обязаны исполняться всеми специалистами курсового обучения без 

исключения, контроль за соблюдением правил возложен на директора МКУ Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута».  

 

Приложение N 1 

(образец к Положению об организации 

курсового обучения руководителей,  

должностных лиц и работников 

гражданской обороны на территории 

муниципального образования 

городского округа«Воркута» 

 

Образец 

письма-заявки (оформляется на фирменном бланке организации) 

 

Исх. N __ от «__» __________ 20__ г. 

 

Директору МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»  

 

 

Прошу Вас провести в 202__ году курсовое обучение работников ГО и ЧС _________________________________ согласно прилагаемому списку. 

(название организации, учреждения)  

  

Телефон (Факс) ____________________________ 

Электронный адрес________________ 
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№ 

п/п 

Группа  

(категория) 

по обучению 

Ф.И.О. 

 

должность  

работника 

 

Телефон 

 

Эл. адрес Дата  

назначения на должность,  

связанную с выполнением  

обязанностей по ГО и ЧС 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

  

_________________________           ______________        _____________________   

должность          подпись расшифровка подписи 

  

 

Исп. Ф.И.О. номер телефона эл. адрес 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 апреля 2021 года № 383 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.11.2020 № 1364 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в целях оказания имущественной поддержки физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на основании экспертного 

заключения от 15.02.2021 № 02-04/590/7932, 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 12.11.2020 № 1364 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

следующие изменения: 

1.1 в наименовании и подпункте 1.1 слова «малого среднего» заменить словами «малого и  среднего»;  

1.2 в приложении № 1 к постановлению: 

1) в наименовании слова «малого среднего» заменить словами «малого и среднего»; 

2) пункт 1.1. раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Физические лица, не являющиеся индивидуальными  предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим), также вправе обратиться за предоставлением во владение 

и (или) в пользование имущества, включенного в Перечень.»; 

3) в пунктах 2.2., 2.4. раздела 2 слова «и организации инфраструктуры поддержки» в соответствующем падеже заменить словами «,  организации 

инфраструктуры поддержки и физические лица, применяющие специальный налоговый режим» в соответствующем падеже; 

4) в пункте 2.6. раздела 2 цифры «171» заменить цифрами «17.1»; 

5) в пункте 3.3. раздела 3 после слов «совещательные органы в области развития малого предпринимательства» дополнить словами «и иные 

заинтересованные лица»; 

6) пункт 3.4. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Все поступившие в Комитет письменные предложения, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Порядка, подлежат регистрации  в день их 

поступления должностным лицом Комитета, ответственным за прием документов.»; 

7) пункт 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Предложения, поступившие от лиц, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, рассматриваются Комитетом в течение 25 календарных дней 

со дня их поступления.»; 

8) пункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.6. В срок не более 25 календарных дней со дня регистрации поступивших предложений Комитетом принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 

установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом пунктов 3.10. и 3.11. 

настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложения.»; 

9) в пункте 3.8. раздела 3 слова «2 рабочих дней, со дня поступления в Комитет решений Координационного совета» заменить словами «5 

календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.6. настоящего Порядка»; 

10) пункт 3.9. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Перечень и все вносимые в него изменения (в том числе ежегодное дополнение до 1 ноября текущего года) подлежат утверждению 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

В срок не более 10 календарных дней со дня принятия решения о включении в Перечень либо об исключении из Перечня сведений о 

муниципальном имуществе Комитет готовит и передает на утверждение в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» один из 

следующих документов: 

- проект постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о включении сведений об имуществе, в 

отношении которого поступило предложение, в Перечень; 
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- проект постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» об исключении сведений об имуществе, в 

отношении которого поступило предложение, из Перечня. 

Сведения об имуществе вносятся в Перечень уполномоченными должностными лицами Комитета в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута».»; 

11) в пункте 3.10. раздела 3: 

а) слова «с одобрения Координационного совета» исключить; 

б) после слов «организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП» дополнить словами «, а также от физических лиц , 

применяющих специальный налоговый режим»; 

в) слова «федерального имущества» заменить словами «муниципального имущества»; 

12) в пункте 3.13. раздела 3 слова «Координационным советом» исключить; 

13) в пункте 4.1.3. раздела 4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»; 

1.3 Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 
 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05 апреля 2021 года № 383 

 

Форма 

перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Наименован

ие объекта  

Местонахожде

ние (адрес) 

объекта учета 

Основная характеристика объекта  Иные 

сведения 

Балансодержатель 

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 

помещений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, площадь, глубина залегания 

согласно проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства, государственный 

регистрационный знак – для движимого имущества) 

Фактическое 

значение/Проект

ируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения (для 

площади - кв.м; 

для 

протяженности - 

м; для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб.м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 апреля 2021 года № 386 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22 декабря 2020 года № 1531 «О мерах по реализации 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 декабря 2020  года № 

1531 «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующее изменение:  

пункт 1.13 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2021 года № 396 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 
24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.04.2021 № 357 «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Воргашор, переулок Юбилейный, дом 3 
аварийным и подлежащим сносу» в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 
изменение: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позицию 37 исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

Глава городского округа «Воркута» – 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 апреля 2021 года № 409 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Гагарина, дом 15» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний от 30.03.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 29.01.2021 
№ 27, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1704002 (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2) для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 
Воркута, улица Гагарина, дом 15. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 апреля 2021 года № 411 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.03.2021 № 319 «Об утверждении документации для 

внесения изменений в проект межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова,  

район жилого дома № 57» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
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решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.03.2021 № 319 «Об утверждении 

документации для внесения изменений в проект межевания территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 
Некрасова, район жилого дома № 57» следующее изменение: в пункте 1 постановления слово «двух» исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

  
И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
А.А. КАМКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 апреля 2021 года № 412 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.03.2021 № 106 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута»  (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2 паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.3 паспорт подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4 паспорт подпрограммы 3 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
1.5 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств 

межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 
1.6 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 
1.7 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 № 7 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 заместителя руководителя  администрации  муниципального образования  городского 

округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «09» апреля 2021 г. № 412 

 
 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа  
«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ); 
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ); 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 
Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 
Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль») 

Подпрограммы муниципальной Программы 1. Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан. 
2. Формирование комфортной городской среды. 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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3. Развитие транспортной системы. 
4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем 
населения. 
2. Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа 
«Воркута». 
3. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры. 
4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа «Воркута»; 
- Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута»; 
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения  

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

Срок реализации Программы - 2021-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере – 1 265 463,0 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
2021 год – 590 073,4 тыс. руб.; 
2022 год – 333 890,6 тыс. руб.; 
2023 год – 341 499,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 806 144,8 тыс. руб.: 
2021 год – 360 190,8 тыс. руб.; 
2022 год – 222 871,0 тыс. руб.; 
2023 год – 223 083,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 291 209,6 тыс. руб.: 
2021 год – 127 188,1 тыс. руб.; 
2022 год – 80 528,3 тыс. руб.; 
2023 год – 83 493,2 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 96 862,7 тыс. руб.: 
2021 год – 31 448,6 тыс. руб.; 
2022 год – 30 491,3 тыс. руб.; 
2023 год – 34 922,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 71 245,9 тыс. руб.: 
2021 год – 71 245,9 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

В течение срока реализации Программы комплекс мер позволит обеспечить комфортные условия проживания населения 
на территории МО ГО «Воркута» и достичь к концу 2025 года следующих конечных результатов: 
- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО «Воркута» до 
1,5%; 
- повышение общего уровня благоустройства территории  МО ГО «Воркута» до 40%; 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 
37,1%;  
- отсутствия погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «09» апреля 2021 г. № 412 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 
 проживания граждан» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

- 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем населения 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ; 
2. Улучшение условий проживания граждан; 
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего 
муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными договорами, %; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и отоплению пустующего муниципального 
жилфонда, %; 
Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца отопительного сезона 2020-2021 годов, %; 
Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору в МУП «СТС», млн. руб.; 
Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного комплекса, ед.; 
Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, шт.; 
Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений, 
чел.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту муниципального жилищного фонда для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, % 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м; 
Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья муниципального жилищного фонда, шт.; 
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Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, ремонту муниципального жилищного 
жилфонда, %; 
Количество снесенных аварийных домов, шт.; 
Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших возмещение, чел.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, % 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 228 684,3 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 221 843,3 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 101 322,7 тыс. руб.: 
2021 год – 101 322,7 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 56 115,7 тыс. руб.: 
2021 год – 49 274,7 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 71 245,9 тыс. руб.: 
2021 год – 71 245,9 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения; 
- обеспечение подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду; 
- снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-
коммунальных услуг за счет проведения ремонтов; 
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «09» апреля 2021 г. № 412 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Формирование комфортной городской среды» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС») 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы  1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству; 
2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями; 
3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о реализации проектов по 
благоустройству, ед.; 
Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан и организаций, в общем 
количестве реализованных проектов благоустройства, %; 
Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, ед.;  
Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, ед.; 
Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 
Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед.; 
Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города, %; 
Протяженность сети наружного освещения, км; 
Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м; 
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов благоустройства, %; 
Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, %; 
Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % 
Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % 
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, шт.; 
Количество отловленных животных без владельцев, шт. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 324 730,9 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 108 955,9 тыс. руб.; 
2022 год – 103 775,0 тыс. руб.; 
2023 год – 112 000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 141 710,5 тыс. руб.: 
2021 год – 49 448,1 тыс. руб.; 
2022 год – 45 716,9 тыс. руб.; 
2023 год – 46 545,5 тыс. руб.; 
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2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 86 157,7 тыс. руб.: 
2021 год – 28 059,2 тыс. руб.; 
2022 год – 27 566,8 тыс. руб.; 
2023 год – 30 531,7 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 96 862,7 тыс. руб.: 
2021 год – 31 448,6 тыс. руб.; 
2022 год – 30 491,3 тыс. руб.; 
2023 год – 34 922,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 
- повышение эффективности принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 
сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в результате привлечения граждан и организаций 
к разработке и реализации проектов благоустройства территорий,  
- улучшение внешнего облика городского округа, снижение физического износа элементов благоустройства за счет 
реализации проектов по благоустройству; 
- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. 

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «09» апреля 2021 г. № 412 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«Развитие транспортной системы» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ») 
 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы   Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

Задача подпрограммы  1. Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями; 
2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы         

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 
 Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования, 
п.м.; 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км; 
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения и улиц, 
%; 
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц, тыс.кв.м; 
Площадь отремонтированных тротуаров, тыс.кв.м; 
Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 
Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния автомобильных дорог и мостовых 
сооружений, иных документов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники, шт.; 
Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 
Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок в общем количестве 
муниципальных маршрутов, %; 
Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку, ед. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 495 707,2 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 186 990,1 тыс. руб.; 
2022 год – 154 702,0 тыс. руб.; 
2023 год – 154 015,1 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 347 016,1 тыс. руб.: 
2021 год – 137 217,6 тыс. руб.; 
2022 год – 105 242,7 тыс. руб.; 
2023 год – 104 555,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 148 691,1 тыс. руб.: 
2021 год – 49 772,5 тыс. руб.; 
2022 год – 49 459,3 тыс. руб.; 
2023 год – 49 459,3 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог местного значения и улиц, 
обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц, 
обеспечить организацию в необходимом объеме пассажирских перевозок по автобусным муниципальным маршрутам. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «09» апреля 2021 г. № 412 

 

  Таблица № 4       

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим итогом с 

начала реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  программа «Повышение комфортности проживания граждан на 

территории МО ГО «Воркута» 

Всего 1 265 463,0 590 073,4 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 180 845,3 505 455,7 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 

КУМИ 16 151,6 16 151,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 848,4 63 848,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение 

условий проживания граждан» 

Всего 228 684,3 221 843,3 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

УГХиБ 144 066,6 137 225,6 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

КУМИ 16 151,6 16 151,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 848,4 63 848,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ        

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного 

предоставления услуг ЖКХ 

УГХиБ 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 16 151,6 16 151,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 848,4 63 848,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Улучшение условий проживания граждан        

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Приобретение (ремонт)  жилых помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа 

УГХиБ 10 275,4 3 434,4 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда        

Основное  

мероприятие 1.3.1 

(F3) 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

УГХиБ 75 009,7 75 009,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 38 781,5 38 781,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» Всего 324 730,9 108 955,9 103 775,0 112 000,0 0,0 0,0 
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УГХиБ 324 730,9 108 955,9 103 775,0 112 000,0 0,0 0,0 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

       

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация информирования граждан о реализации проектов по 

благоустройству 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, 

вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов 

благоустройства территорий 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными 

требованиями 

       

Основное  

мероприятие 2.2.1 

(F2) 

Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 

УГХиБ 

(МБУ «СДУ») 

178 356,1 57 045,7 56 546,1 64 764,3 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 1 173,0 1 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению города УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства        

Основное  

мероприятие 2.3.1 

Организация освещения улиц УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения УГХиБ  

(МКУ «СпПС») 

24 083,6 8 683,6 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

УГХиБ  

(МКУ «СпПС») 

30 295,2 10 455,2 9 920,0 9 920,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных 

средств 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.6 

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

УГХиБ 10 523,0 3 498,4 3 508,9 3 515,7 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» Всего 495 707,2 186 990,1 154 702,0 154 015,1 0,0 0,0 

УГХиБ 495 707,2 186 990,1 154 702,0 154 015,1 0,0 0,0 

Задача 1.  Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными 

требованиями 

       

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

495 677,2 186 980,1 154 692,0 154 005,1 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта        

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Организация транспортного обслуживания населения 

 

УГХиБ 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.2 

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Всего 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов         

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 4.1.2 

Обеспечение организации дорожного движения УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения        

Основное  

мероприятие 4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных  

средств 

УГХиБ  

(МБУ «СДУ») 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.2.2 

Организация содействия в обеспечении техническими комплексами 

фиксации нарушений 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.3.2 

Информирование о правилах и требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

УПРО, УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего 186 340,6 62 284,1 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 

УГХиБ 186 340,6 62 284,1 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 

Задача 1.  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с 

установленными сроками 

       

Основное  

мероприятие 5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ  

(МКУ «ТК», 

МБУ «СДУ») 

71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 5.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 114 807,7 38 151,2 38 293,1 38 363,4 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                             

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «09» апреля 2021 г. № 412 

 

                                        Таблица № 5  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим итогом с 

начала реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  программа «Повышение комфортности проживания граждан 

на территории МО ГО «Воркута» 

всего в том числе: 1 265 463,0 590 073,4 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 

местный бюджет 806 144,8 360 190,8 222 871,0 223 083,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

291 209,6 127 188,1 80 528,3 83 493,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан» 

всего в том числе: 228 684,3 221 843,3 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

местный бюджет 101 322,7 101 322,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

56 115,7 49 274,7 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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реформированию ЖКХ 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 

всего в том числе: 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Приобретение (ремонт)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

всего в том числе: 10 275,4 3 434,4 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

местный бюджет 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

10 261,5 3 420,5 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования 

и застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

всего в том числе: 4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 231,0 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4 386,7 4 386,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.1 

(F3) 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

всего в том числе: 75 009,7 75 009,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 774,8 774,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

2 989,0 2 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 

всего в том числе: 38 781,5 38 781,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 303,0 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

38 478,5 38 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» всего в том числе: 324 730,9 108 955,9 103 775,0 112 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 141 710,5 49 448,1 45 716,9 46 545,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

86 157,7 28 059,2 27 566,8 30 531,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация информирования граждан о реализации 

проектов по благоустройству 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Внедрение целевой модели по организации общественного 

участия, вовлечению бизнеса и граждан в реализацию 

проектов благоустройства территорий 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

(F2) 

Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды» 

всего в том числе: 178 356,1 57 045,7 56 546,1 64 764,3 0,0 0,0 

местный бюджет 17 835,6 5 704,6 5 654,6 6 476,4 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

63 657,8 19 892,5 20 400,2 23 365,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 1 173,0 1 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 173,0 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению города всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.1 

Организация освещения улиц всего в том числе: 68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 50 000,0 18 000,0 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

18 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

всего в том числе: 24 083,6 8 683,6 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

местный бюджет 24 083,6 8 683,6 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

всего в том числе: 30 295,2 10 455,2 9 920,0 9 920,0 0,0 0,0 

местный бюджет 29 815,2 10 295,2 9 760,0 9 760,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

480,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 

всего в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3.6 

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

всего в том числе: 10 523,0 3 498,4 3 508,9 3 515,7 0,0 0,0 

местный бюджет 7 503,1 2 491,7 2 502,3 2 509,1 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

3 019,9 1 006,7 1 006,6 1 006,6 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» всего в том числе: 495 707,2 186 990,1 154 702,0 154 015,1 0,0 0,0 

местный бюджет 347 016,1 137 217,6 105 242,7 104 555,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 

всего в том числе: 495 677,2 186 980,1 154 692,0 154 005,1 0,0 0,0 

местный бюджет 346 986,1 137 207,6 105 232,7 104 545,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной 

техники 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Организация транспортного обслуживания населения всего в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.2 

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

всего в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1.2 

Обеспечение организации дорожного движения всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных  средств 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.2.2 

Организация содействия в обеспечении техническими 

комплексами фиксации нарушений 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного 

движения в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях в целях профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.3.2 

Информирование о правилах и требованиях в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего в том числе: 186 340,6 62 284,1 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 

местный бюджет 186 095,5 62 202,4 61 911,4 61 981,7 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

245,1 81,7 81,7 81,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 

местный бюджет 71 382,9 24 082,9 23 650,0 23 650,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 5.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

всего в том числе: 114 807,7 38 151,2 38 293,1 38 363,4 0,0 0,0 

местный бюджет 114 712,6 38 119,5 38 261,4 38 331,7 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

95,1 31,7 31,7 31,7 0,0 0,0 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «09» апреля 2021 г. № 412 

 

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 услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды 

Организация освещения улиц  Х Х Х 24 000,0 22 000,0 22 000,0 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения км 206,2 206,2 206,2 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов тыс. м2 370,864 370,864 370,864 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств  Х Х Х 100,0 100,0 100,0 

 Показатель объема услуги (работы):  

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств 

ед. 25 25 25 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 28 100,0 26 100,0 26 100,0 

Подпрограмма 3: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 
Х Х Х 185 774,8 154 692,0 154 005,1 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего 

пользования 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

 

погонный метр 

км 

 

434,81 

 

189,886 

 

434,81 

 

189,886 

 

434,81 

 

189,886 

Х Х Х 

ИТОГО     185 774,8 154 692,0 154 005,1 

Подпрограмма 4: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Показатель объема услуги (работы):  

Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 

Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 

Нанесение дорожной разметки 

Оборудование (приведение в нормативное состояние) дорожных неровностей 

 

ед. 

шт.  

м2/км 

шт. 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

 
      

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 944 3 978 3 976 1 300,0 1 000,0 1 000,0 

ИТОГО  Х Х Х 1 300,0 1 000,0 1 000,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 апреля 2021 года № 413 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 

52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.03.2021 № 106 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2021 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

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

1.2 таблицу № 3 муниципальной программы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 4 муниципальной программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО 

ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 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 заместителя руководителя  администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «09» апреля 2021г. № 413 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

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

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 
Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 
Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 
ООО «Водоканал»; 
ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 
МУП «Северные тепловые сети»; 
АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 
Программы 

- 
  

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение 
объемов потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального 
образования и повышению энергетической эффективности этих организаций; 
2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда; 
3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; 
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4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных 
энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 
5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его 
энергетической эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования; 
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования; 
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального 
образования; 
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального образования; 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные 
энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; 
Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных 
средств и транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых 
организациями муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам; 
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека); 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека); 
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями; 
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 
муниципальной программы; 
Количество реализованных народных проектов в сфере образования; 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 
отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в 

расчете на 1 жителя); 
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения; 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 
Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в 

системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); 
Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана; 
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том 

числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется муниципальным образованием; 
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией; 
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
которых осуществляется муниципальным образованием; 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к 
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общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием; 
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива; 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы предусматривается в размере – 953 530,8 
тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 662,9 тыс. руб.: 
2020 год –    306,2 тыс. руб.; 
2021 год –    206,7 тыс. руб.; 
2022 год –    150,0 тыс. руб.; 
2023 год –        0,0 тыс. руб.; 
2024 год –        0,0 тыс. руб.; 
2025 год –        0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета –  1 200,0 тыс. руб.: 

2020 год – 600,0 тыс. руб.; 
2021 год – 600,0 тыс. руб.; 
2022 год –     0,0 тыс. руб.; 
2023 год –     0,0 тыс. руб.; 
2024 год –     0,0 тыс. руб.; 
2025 год –     0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных источников финансирования –  951 667,9 тыс. руб.: 
2020 год – 761 775,2 тыс. руб.; 
2021 год – 112 442,2 тыс. руб.; 

2022 год –   72 424,1 тыс. руб.; 
2023 год –     2 625,4 тыс. руб.; 
2024 год –     2 238,9 тыс. руб.; 
2025 год –        162,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году планируется: 
довести долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования до 96%; 
довести долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования до 23,4%; 
довести долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 
до 70,4%; 
довести долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 
до 18,5%; 
довести долю объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории муниципального образования до 5,1%; 
довести долю высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, 

используемых организациями муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам, до 35%; 
применить энергосберегающие технологии в 83 организациях с муниципальным участием; 
обеспечить ежегодное сокращение объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями, органами местного самоуправления на 3%; 
довести количество энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями до 7 шт. в год. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «09» апреля 2021г. № 413 

Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год 

(ожид) 

2020 год  2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

% 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 96 

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 65,7 67 70 70,1 70,2 70,3 70,4 

4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 17,9 18 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 

5 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального 

образования 

% - - - - - - - 

6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории муниципального образования 

% 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

7 Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические 

ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии 

ед. 1 1 0 0 0 0 0 

8 Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств и 

транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам 

% 29 32 34 34 35 35 35 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования 

и повышению энергетической эффективности этих организаций 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

9 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВт·ч/кв. м 28,3 27,5 26,6 25,8 25,1 24,3 23,6 

10 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,24 0,24 

11 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 

12 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 

13 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. - - - - - - - 

14 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и шт. 7 7 11 9 9 9 9 
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муниципальными учреждениями 

15 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 

муниципальной программы 

% 3 3 3 3 3 3 3 

16 Количество реализованных народных проектов в сфере образования шт. 1 1 1 0 0 0 0 

Задача 2  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде  

17 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 36,6 36 35,5 35 35 35 35 

19 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 17,2 17 16,5 16 16 16 16 

20 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт·ч/кв. м 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

21 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 

отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

тыс. куб. м/кв. м - - - - - - - 

22 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 

на 1 жителя) 

тыс. куб. м/чел. - - - - - - - 

23 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т у.т./кв. м 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  

24 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях т у.т./млн. Гкал 163000 161000 158000 156000 156000 156000 156000 

25 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т у.т./Гкал 0,217 0,217 0,2 0,2 0,18 0,18 0,18 

26 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт·ч/куб. м 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 

27 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % 14,5 14,47 14,39 14,30 14,30 14,30 14,30 

28 Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  кВт·ч/куб. м 0,860 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 

29 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр) 

тыс. кВт·ч/тыс. куб. м 0,923 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 

30 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 39,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

31 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) тыс. кВт·ч/куб. м 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

32 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

кВт·ч/кв. м 1,98 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 

33 Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности шт. 2 1 0 1 0 1 0 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов 

и (или) возобновляемых источников энергии 

Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

34 Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана % 5 1 0 0 0 0 0 

Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

35 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том 

числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется муниципальным образованием 

ед. - - - - - - - 

36 Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, 

используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией 

ед. - - - - - - - 

37 Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

которых осуществляется муниципальным образованием 

ед. - - - - - - - 
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38 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием 

ед. - - - - - - - 

39 Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в 

качестве моторного топлива 

ед. 4 2 0 0 1 0 0 

40 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых 

органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями 

ед. - - - - - - - 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «09» апреля 2021г. № 413 

 

  Таблица № 4       

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы  

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 953 530,8 762 681,4 113 248,9 72 574,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

УГХиБ 235,0 185,0 40,0 10,0 0 0 0 

УК 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

УПРО 1 575,4 835,7 739,7 0 0 0 0 

УФКиС 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

344,0 84,0 110,0 150,0 0 0 0 

прочие юр.лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием 

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций 

        

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», УК 

6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», 

МУП «ВХК», 

УПРО, УК,  ГОиЧС, 

УФКиС, МУ «МЦБ», 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

администрация МО ГО 

«Воркута», УПРО 

3 315,2 1 234,4 1 120,8 424,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа 

и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций 

соответствующих данных 

УПРО, УК,  УФКиС, 

УГХиБ, администрация 

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 
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Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических ресурсов проводить 

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 

«Воркута», УК,  

МУ «МЦБ» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

информированию потребителей энергетических ресурсов об 

указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда  

        

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах 

Управляющие 

организации, Фонд 

Республики Коми 

капремонта МКД 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

ООО «Водоканал», 

УГХиБ 

3 110,0 3 080,0 30,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

  требованиях в сфере повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к собственникам помещений в 

многоквартирных домах  

Управляющие 

организации, 

администрация  

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

        

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности источников коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС», ООО 

«Воркутинские ТЭЦ», 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности при транспортировке коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 

(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 

постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем 

признанию права муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества, а также по 

организации управления бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, 

с момента выявления таких объектов, в том числе определению 

источника компенсации возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую 

энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения 

расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами 

КУМИ, УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов наружного освещения 

УГХиБ 

(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и сокращению потерь 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 
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энергетических ресурсов 

Задача 4. Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

        

Основное 

мероприятие 4.1 

 

Использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников 

энергии 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и 

повышению его энергетической эффективности 

        

Основное 

мероприятие 5.1 

 

Мероприятия по замещению природным газом бензина, 

используемого транспортными средствами в качестве моторного 

топлива 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 

МУП «ВХК» 

105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «09» апреля 2021г. № 413 

 

Таблица № 5 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 

на территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

всего в том числе: 953 530,8 762 681,4 113 248,9 72 574,1 2 625,4 2 238,9 162,1 

местный бюджет 662,9 306,2 206,7 150,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 1 200,0 600,0 600,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 293,1 198,5 84,1 10,0 0,5 0 0 

юридические лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

всего в том числе: 6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

юридические лица 5,0 0 0 0 2,5 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической 

эффективности зданий, строений, 

сооружений 

всего в том числе: 3 315,2 1 234,4 1 120,8 424,1 237,4 186,4 112,1 

местный бюджет 552,9 226,2 176,7 150,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 1 200,0 600,0 600,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 221,5 128,5 83,0 10,0 0 0 0 

юридические лица 1 340,8 279,7 261,1 264,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

энергетических ресурсов посредством 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 07 (132) от 14.04.2021 

 

- 118 - 
 

обеспечения дистанционного сбора, 

анализа и передачи в адрес ресурсо-

снабжающих организаций 

соответствующих данных 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей 

энергетических ресурсов проводить 

мероприятия по энергосбережению, 

повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

информированию потребителей 

энергетических ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

всего в том числе: 3 110,0 3 080,0 30,0 0 0 0 0 

местный бюджет 110,0 80,0 30,0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 3 000,0 3 000,0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

 требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к 

собственникам помещений в 

многоквартирных домах  

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1  

 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 

всего в том числе: 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  

 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности источников 

коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  

 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности при транспортировке 

коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
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юридические лица 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  

 

Мероприятия по выявлению 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организации 

постановки в установленном порядке 

таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, а также по организации 

управления бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, 

используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с момента 

выявления таких объектов, в том числе 

определению источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь энергетических 

ресурсов (включая тепловую энергию, 

электрическую энергию), в частности за 

счет включения расходов на 

компенсацию данных потерь в тариф 

организации, управляющей такими 

объектами 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  

 

Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов наружного 

освещения 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

 

Стимулирование производителей и 

энергетических ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов, проводить 

мероприятия по энергосбережению, 

повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1 

Использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических 

ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 5.1 

Мероприятия по замещению природным 

газом бензина, используемого 

транспортными средствами в качестве 

моторного топлива 

всего в том числе: 105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 70,0 70,0 0 0 0 0 0 

юридические лица 35,0 0 0 0 35,0 0 0 
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ  

от 12 апреля 2021 года № 1/2 

 

«О передаче вакантного мандата депутата Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату из 

списка кандидатов, выдвинутого Воркутинским местным отделением Коми 

Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по 

единому избирательному округу Цвирко Ю.В.» 
  

В соответствии с частью 1 и частью 4.7 статьи 88 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», на основании 

Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 марта 2021 года № 110 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва Смирнова Олега Алексеевича».  

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Передать вакантный мандат депутата Совета МО ГО «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Совета МО ГО 

«Воркута» шестого созыва, выдвинутого Воркутинским местным отделением Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» по единому избирательному округу Цвирко Юлии Владимировне (Старогородская территориальная группа № 10). 

2. Направить настоящее постановление в Администрацию Главы Республики Коми.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

П.М. Хизриева 

 

Секретарь заседания 

Л.М. Каремова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ  

от 12 апреля 2021 года № 1/3 

 

«О передаче вакантного мандата депутата Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату из 

списка кандидатов, выдвинутого Воркутинским местным отделением КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому 

избирательному округу Бугере Андрею Владимировичу» 
  

В соответствии с частью 1 и частью 4.7 статьи 88 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», на основании 

Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 марта 2021 года № 109 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва Поликарпова Игоря Владимировича».  

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Передать вакантный мандат депутата Совета МО ГО «Воркута» шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Совета МО ГО 

«Воркута» шестого созыва, выдвинутого Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу Бугере Андрею Владимировичу (территориальная 

группа № 11). 

2. Направить настоящее постановление в Администрацию Главы Республики Коми.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

П.М. Хизриева 

 

Секретарь заседания 

Л.М. Каремова 
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Итоговый  финансовый отчет 
__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Первушкина  Елена Николаевна 

одномандатный избирательный округ № 3 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)  

 

40810810428009000519 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 14317,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 14317,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера               260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 683,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     01.04.2021г. Первушкина Е.Н.                                                                                                               

__________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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