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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 207 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

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

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов» 
 

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

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

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

 

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

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

1.1. в приложении 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55: 

1.1.1. строки 

« 

Глава муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» - руководитель 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

99 0 00 00100  9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

»; 

изложить в следующей редакции: 

« 

Глава муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» - руководитель 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

99 0 00 00100  8 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 8 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

»; 

1.1.2. строки 

« 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

99 0 00 82040  161 203 964,20 157 387 625,53 140 001 942,53 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

99 0 00 82040 100 145 499 299,83 147 273 573,53 140 001 942,53 
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казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 

 

15 675 956,67 10 114 052,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

99 0 00 82040 300 26 707,70   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 2 000,00   

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

99 0 00 92590  116 043 140,60 84 050 661,00 76 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 111 455 120,37 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 

 

3 713 342,62 1 050 661,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

99 0 00 92590 300 206 986,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 667 691,61   

»; 

изложить в следующей редакции: 

« 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

99 0 00 82040  150 703 964,20 157 387 625,53 140 001 942,53 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 144 499 299,83 147 273 573,53 140 001 942,53 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 

 

6 175 956,67 10 114 052,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

99 0 00 82040 300 26 707,70   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 2 000,00   

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

99 0 00 92590  115 543 140,60 84 050 661,00 76 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 111 455 120,37 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 

 

3 213 342,62 1 050 661,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

99 0 00 92590 300 206 986,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 667 691,61   

»; 

1.1.3. строки 

« 

Резервный фонд 99 0 00 92700  15 000 000,00   



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 8 - 
 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92700 200 1 210 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 13 790 000,00   

»; 

изложить в следующей редакции: 

« 

Резервный фонд 99 0 00 92700  27 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92700 200 1 210 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 25 790 000,00   

»; 

 

1.2. в приложении 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55: 

1.2.1. строку 

« 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923   383 111 100,00 313 318 572,00 302 783 697,00 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923   371 111 100,00 313 318 572,00 302 783 697,00 

»; 

1.2.2. строки 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

923 99 0 00 00000  313 349 555,78 244 192 474,00 236 469 897,00 

Глава муниципального 

образования городского округа 

"Воркута" - руководитель 

администрации 

муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 99 0 00 00100  9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

923 99 0 00 00000  301 349 555,78 244 192 474,00 236 469 897,00 

Глава муниципального 

образования городского округа 

"Воркута" - руководитель 

администрации 

муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 99 0 00 00100  8 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 8 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

»; 

1.2.3. строки 

« 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

923 99 0 00 82040  145 502 041,96 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

923 99 0 00 82040 100 130 032 557,30 134 387 331,00 127 100 000,00 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 15 442 776,96 10 114 052,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

923 99 0 00 82040 300 26 707,70   

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

923 99 0 00 92590  116 043 140,60 84 050 661,00 76 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 111 455 120,37 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 3 713 342,62 1 050 661,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

923 99 0 00 92590 300 206 986,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 667 691,61   

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

923 99 0 00 82040  135 002 041,96 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 129 032 557,30 134 387 331,00 127 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 5 942 776,96 10 114 052,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

923 99 0 00 82040 300 26 707,70   

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий 

923 99 0 00 92590  115 543 140,60 84 050 661,00 76 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 111 455 120,37 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 3 213 342,62 1 050 661,00  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

923 99 0 00 92590 300 206 986,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 667 691,61   

»; 

 

1.2.4. строку 

« 

ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

992   109 594 044,32 60 905 600,00 96 397 800,00 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992   121 594 044,32 60 905 600,00 96 397 800,00 

»; 

1.2.5. строки 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

992 99 0 00 00000  18 397 165,76 34 196 600,00 69 702 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700  12 790 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 12 790 000,00   

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Непрограммные направления 

деятельности 

992 99 0 00 00000  30 397 165,76 34 196 600,00 69 702 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700  24 790 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 24 790 000,00   

». 

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

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 208 

 

« О контрольно-счетной комиссии муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,  Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута»  решил: 

 

1. Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» в новой редакции согласно 

приложения № 1. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 июня 2021 года №167 «О 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования городской округ «Воркута».  

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

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1    

                                                                                          к решению  Совета МО ГО «Воркута» 

                                                                                             от « 25 » ноября 2021 года № 208 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

 

Статья 1. Статус контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа «Воркута» является органом местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется 
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представительным органом муниципального образования городского округа «Воркута» - Советом муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Совет) и ему подотчетна. 

1.1. Наименование на коми языке контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа "Воркута" - "Воркута" кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса видзöдан-арталан комиссия. 

1.2. Сокращенное наименование Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа "Воркута" - Комиссия. 

1.3. Местонахождение Комиссии - Республика Коми, город Воркута, ул. Ленина,      д. 60. 

2. Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

3. Деятельность Комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета. 

4. Комиссия является юридическим лицом, имеет гербовую печать с изображением герба Республики Коми и своим наименованием, а также бланки и 

штампы, необходимые для выполнения своих полномочий, на русском и коми языке. Комиссия может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

5. Комиссия обладает правом непосредственного внесения проектов решений по предметам своего ведения в Совет. 

 

Статья 2. Правовые основы деятельности Комиссии 

 

Правовое регулирование организации и деятельности Комиссии основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

  

Статья 3. Принципы деятельности Комиссии 

 

Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

 

Статья 4. Состав и структура Комиссии 

 

1. Комиссия образуется в составе председателя и аппарата Комиссии. 

2. В состав аппарата Комиссии входят инспекторы и иные штатные работники.  

3. Председатель Комиссии замещает муниципальную должность муниципального образования городского округа «Воркута».   

4. Срок полномочий председателя Комиссии составляет  пять лет. 

5. К кандидатам на должность инспекторов Комиссии для замещения должности муниципальной службы предъявляются квалификационные 

требования, установленные федеральным законодательством, Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми». 

6. Права, обязанности и ответственность работников Комиссии регулируются Федеральным законом от 07 февраля 2011  № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о 

муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7. Структура Комиссии определяется в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета. 

8. Штатная численность Комиссии определяется правовым актом Совета по представлению председателя Комиссии с учетом необходимости  

выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Комиссии. 

9. Штатное расписание Комиссии утверждается председателем Комиссии. 

 

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя  Комиссии 

 

1. Председатель Комиссии назначается на должность решением Совета. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Комиссии вносятся в Совет: 

1) председателем Совета; 

2) главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

3) депутатами Совета - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета. 

3. Кандидатуры на должность председателя Комиссии представляются в Совет не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего 

председателя Комиссии. При досрочном прекращении полномочий председателя Комиссии кандидатуры на должность председателя Комиссии представляются 

в Совет не позднее одного месяца со дня прекращения им полномочий. 

В случае досрочного освобождения председателя Комиссии, председатель Совета назначает временно исполняющего обязанности председателя  

Комиссии, до назначения председателя Комиссии на постоянной основе. 

 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя 

 

1. На должность председателя Комиссии назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным 

требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 

финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

конституции, законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов, Устава муниципального образования городского округа «Воркута» и иных 

муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута» применительно к исполнению должностных обязанностей, а также 

общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской 

Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Комиссии в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

5) наличия основания, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. Гражданин, претендующий на замещение должности председателя Комиссии, и председатель Комиссии не может состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета, главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Председатель Комиссии не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

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

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
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5. Председатель Комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута».  

  

 Статья 7. Основания досрочного освобождения от должности председателя Комиссии 

 

Председатель Комиссии досрочно освобождается от должности на основании решения Совета в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении председателя Комиссии проголосует большинство от 

установленного числа депутатов Совета; 

6) достижения установленного законом Республики Коми, нормативным правовым актом Совета в соответствии с федеральным законом предельного 

возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2, 3 статьи 6 настоящего Положения; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

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

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 

Статья 8. Полномочия председателя Комиссии по организации деятельности Комиссии 

 

1. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу; 

2) разрабатывает и утверждает регламенты Комиссии; 

3) утверждает план работы Комиссии и изменения к нему; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Комиссии; 

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Комиссии; подписывает представления, предписания Комиссии; 

7) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

8) представляет в Совет ежегодный отчет о деятельности Комиссии, отчет о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

9) размещает на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в средствах массовой 

информации информацию о проведенных Комиссией контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных Комиссией представлениях, предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах; 

10) представляет Комиссию в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и их структурными 

подразделениями, органами государственной власти и государственными органами субъектов Российской Федерации, органами территориальных 

государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления и организациями; 

11) разрабатывает и представляет на утверждение в Совет структуру и штатную численность Комиссии; 

12) заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Комиссии; 

13) издает правовые акты по вопросам организации деятельности Комиссии, а также по вопросам, связанными с трудовыми правоотношениями; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 

2. Председатель вправе участвовать в заседаниях Совета, депутатских комиссиях Совета и рабочих группах, а также иных коллегиальных органах, 

создаваемых Советом. 

3. В случае отсутствия председателя Комиссии (нахождение в командировке, отпуске, временная нетрудоспособность) его обязанности исполняет 

сотрудник Комиссии на основании приказа председателя Комиссии. 

 

Статья 9. Инспекторы Комиссии 

 

1. На инспекторов Комиссии возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 

контроля в пределах компетенции Комиссии. 

 Инспекторы замещают должности муниципальной службы, назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Комиссии. 

2. Инспекторами могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Коми о муниципальной службе.  

3. Инспекторы исполняют свои обязанности в соответствии с Регламентом Комиссии и своими должностными инструкциями. 

4. Инспекторы самостоятельно решают вопросы в пределах своей компетенции и несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

5. На инспекторов Комиссии распространяются ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и законами Республики Коми. 

  

Статья 10. Гарантии статуса должностных лиц Комиссии 

 

1. Председатель и инспекторы Комиссии являются должностными лицами Комиссии. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Комиссии в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 

оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Комиссии 

либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Республики Коми. 

3. Должностные лица Комиссии подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностные лица Комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости. 

 

Статья 11. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Комиссии 

 

1. Должностные лица Комиссии при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 

материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий, 

опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов  и архивов, изъятие 

документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 

актов; 
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3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 

письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных 

в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 

документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 

форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2. Должностные лица Комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов 

в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Комиссии. 

Порядок и форма уведомления определяется законом Республики Коми. 

2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Комиссии, участвующих в 

контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Должностные лица Комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также 

разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий 

и составления соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица Комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им 

известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Комиссии. 

4.1. Должностные лица Комиссии обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. Должностные лица Комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 

результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом 

тайны. 

6. Председатель Комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета и в заседаниях иных органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута». Председатель Комиссии вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых 

Советом. 

. 

Статья 12. Полномочия Комиссии 

 

1. Комиссия осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также иных средств, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

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

5) оценка эффективности формирования собственности муниципального образования городского округа «Воркута», управления и распоряжения 

такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» и имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования городского округа 

«Воркута», экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа «Воркута», в том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута», о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет и главе муниципального образования городского 

округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа «Воркута»; 

10) осуществление контроля за состоянием внутреннего и внешнего долга муниципального образования городского округа «Воркута»;  

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута», предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования городского округа «Воркута», в пределах 

компетенции Комиссии; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Коми, 

Уставом и нормативными правовыми актами Совета. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Комиссией: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципального образования городского округа «Воркута», 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», а также иных 

организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

 

Статья 13. Формы осуществления Комиссией внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

2. При проведении контрольного мероприятия Комиссией составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей  

проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Комиссией составляется отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Комиссией составляются отчет или заключение. 

 

 Статья 14. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
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1. Комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 

Комиссией в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного 

контроля, аудита и финансовой отчетности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству 

Республики Коми. 

 

 

Статья 15. Организация деятельности Комиссии 

 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно.  

2. План деятельности Комиссии разрабатывается председателем Комиссии и утверждается им в срок до 30 декабря года, предшествующего 

планируемому. 

3. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений Совета, предложений высших должностных лиц Республики Коми (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти Республики Коми), главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4. Поручения Совета, предложения высших должностных лиц Республики Коми (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти Республики Коми), главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» рассматриваются Комиссией в 10-дневный срок со дня поступления. 

5. По результатам рассмотрения поручений Совета, предложений высших должностных лиц Республики Коми (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти Республики Коми), главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Комиссией в срок, установленный часть 3 настоящей статьи, принимается решение 

о наличии либо отсутствии законодательных или иных препятствий для включения соответствующих предложений в план работы Комиссии, а также о 

включении либо не включении поступивших предложений в указанный план. 

6. Информация о результатах рассмотрения поручений Совета, предложений высших должностных лиц Республики Коми (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти Республики Коми), главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» направляется Комиссией соответственно в Совет, высшим должностным лицам 

Республики Коми (руководителям высших исполнительных органов государственной власти Республики Коми), главе муниципального образования городского 

округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» не позднее 10 дней со дня принятия решения 

Комиссией. 

 

Статья 16. Предоставление информации Комиссии 

 

 1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы муниципального образования городского округа «Воркута», организации, в 

отношении которых Комиссия вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для 

осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы и их 

структурные подразделения в установленные законом Республики Коми сроки обязаны предоставлять по запросам Комиссии информацию, документы и 

материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Порядок направления Комиссией запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется законами Республики Коми, или нормативными 

правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута» и регламентом Комиссии. 

3. Комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им 

представлены. 

4. При осуществлении Комиссией контрольных мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Комиссии 

возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», использованием муниципальной собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», информационными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, 

необходимыми для выполнения Комиссией ее полномочий. 

5. Правовые акты администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о создании, преобразовании или ликвидации 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», изменении количества 

акций и долей муниципального образования городского округа «Воркута» в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об 

управлении бюджетными средствами и иными объектами муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 

направляются в Комиссию в течение 10 рабочих дней со дня принятия. 

6. Непредставление или несвоевременное представление Комиссии по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме или 

предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Республики Коми. 

7. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Комиссии предоставляется необходимый для реализации их полномочий 

постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной  охраняемой законом 

тайне. 

  

 Статья 17. Обязательность исполнения требований должностных лиц Комиссии 

 

 1. Требования и запросы должностных лиц Комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования городского округа «Воркута», являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами 

муниципального образования городского округа «Воркута», организациями в отношении которых осуществляется внешний государственный и 

муниципальный финансовый контроль. 

 2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на 

них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Коми. 

 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

 

1. Акты, составленные Комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 

организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в сроки, установленные законом Республики Коми, 

прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Комиссии в Совет.  

 

Статья 19. Представления и предписания Комиссии 

 

1. Комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления, муниципальные органы 

муниципального образования городского округа «Воркута», организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению 

выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию городского 
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округа «Воркута» или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2. Представление Комиссии подписывается председателем Комиссии.  

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы муниципального образования городского округа «Воркута», а также организации в 

указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Комиссию о 

принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах. 

3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Комиссии, но не более одного раза. 

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Комиссии, 

а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Комиссии контрольных мероприятий Комиссия направляет в органы местного 

самоуправления, муниципальные органы муниципального образования городского округа «Воркута», проверяемые органы, организации и их должностным 

лицам предписание. 

5. Предписание Комиссии должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

Предписание Комиссии подписывается председателем Комиссии. 

6. Предписание Комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 

Комиссии, но не более одного раза. 

7. Невыполнение представления или предписания Комиссии влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Комиссия в установленном 

порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять 

Комиссии информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Комиссией материалам. 

 

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии 

 

1. Комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте и официальном сайте 

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

средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Комиссия ежегодно подготавливают отчеты о своей деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет. Указанные отчеты Комиссии 

опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только после их 

рассмотрения Советом. 

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Республики Коми, нормативными правовыми 

актами Совета и регламентом Комиссии. 

 

Статья 21. Взаимодействие Комиссии 

 

 1. Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской 

Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Комиссия вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

1.1. Комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, 

научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков. 

2. Комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 

контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации. 

3. В целях координации своей деятельности Комиссия и муниципальные органы муниципального образования городского округа «Воркута» могут 

создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

4. Комиссия по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут 

принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

5. Комиссия или органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» вправе обратиться в Счетную палату 

Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности Комиссии законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом 

контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. 

 

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута». Финансовое обеспечение деятельности Комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных 

на них полномочий. 

 

Статья 23. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Комиссии 

 

1. Должностным лицам Комиссии гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 

дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и 

социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального 

образования городского округа «Воркута» (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам 

обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов Комиссии устанавливаются муниципальными правовыми актами 

в соответствии с настоящим Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и законами Республики Коми.  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 210 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 апреля 2016 № 178 «Об утверждении порядка управления и 

распоряжения земельными участками на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 28 июня 2005 года N 59-РЗ «О регулировании некоторых 

вопросов в области земельных отношений», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19 октября 2021 № 191 Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута», статьей 35 Устава муниципального образования 

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

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 апреля 2016 № 178 «Об утверждении порядка 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 раздела 2 «Полномочия органов местного самоуправления в области управления и распоряжения земельными участками» изложить в 

следующей редакции : 

« 3. Управление градостроительства, архитектуры, и земельных отношений Администрации осуществляет следующие полномочия: 

- подготавливает схему расположения Земельного участка на кадастровом плане, обеспечивает проверку планируемого к строительству объекта и 

земельного участка на соответствие градостроительным, социальным, экологическим, санитарно-гигиеническим, строительным, противопожарным и иным 

правилам и нормативам с учетом обслуживающих инженерные сети организаций, а также документам территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, нормативам градостроительного проектирования; 

- подготавливает проекты решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, а также схемы резервируемых земель; 

- организует разработку и актуализацию документов градостроительного зонирования; 

- организует работу комиссии, уполномоченной на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- подготавливает и актуализирует документацию по планировке территории; 

- согласовывает проект решения о согласовании местоположения границ Земельных участков; 

- подготавливает проекты решений Администрации об утверждении схемы расположения Земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и об образовании, разделе, выделе, объединении, перераспределении Земельных участков; 

- подготавливает проекты решений Администрации о предварительном согласовании предоставления Земельного участка; 

- подготавливает проекты решений Администрации об изменении вида разрешенного использования Земельного участка; 

- подготавливает проекты решений Администрации о предоставлении Земельных участков в собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

- подготавливает проекты решений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», для обеспечения интересов населения городского округа «Воркута» без изъятия земельных 

участков, а также проект решения об утверждении условий соглашения об установлении сервитута, необходимого для использования Земельных участков; 

- подготавливает проекты решений о заключении договоров мены Земельных участков на земельные участки, находящиеся в частной 

собственности, расположенные в границах территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- подготавливает проекты решений о согласовании местоположения границ Земельных участков, осуществляет согласование границ Земельных 

участков; 

- подготавливает решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

- заключает договоры купли-продажи в случае предоставления Земельного участка в собственность за плату, договоры аренды, договоры 

безвозмездного пользования; 

- подготавливает проекты решений о переводе земель или Земельных участков из одной категории в другую; 

- подготавливает проекты решений о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) Земельных участков и земельных участков, 

находящихся в частной собственности; 

- заключает договоры мены Земельных участков на земельные участки, находящиеся в частной собственности, расположенные в границах 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- подготавливает проекты решений о предоставлении Земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута; 

- заключает соглашения о перераспределении земель и (или) Земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности; 

- заключает соглашения об установлении сервитута, необходимого для использования Земельных участков; 

- обеспечивает проведение торгов по продаже Земельных участков, проводимых в форме аукционов, а также торгов на право заключения договора 

аренды Земельных участков, проводимых в форме аукциона; 

- в случаях, установленных законодательством, обеспечивает проведение кадастровых работ для осуществления государственного кадастрового 

учета в отношении Земельных участков; 

- осуществляет учет Земельных участков; 

- оформляет государственную регистрацию права собственности муниципального образования на земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Воркута», а также на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена». 

1.2. пункт 4 раздела 2 «Полномочия органов местного самоуправления в области управления и распоряжения земельными участками» признать 

утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 

2021 года. 

                     

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 217 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01 октября 2021 года № 183 «О назначении стипендии Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» одарённым  

детям «Надежда Воркуты» на 2021-2022 учебный год» 
 

На основании решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19 октября 2021 года № 188 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об учреждении стипендий одарённым детям 

«Надежда Воркуты» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 17 - 
 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 октября 2021 года № 183 «О назначении стипендии 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» одарённым детям «Надежда Воркуты» на 2021-2022 учебный год» следующее изменение: 

1.1 в пункте 1 слова «500 рублей» заменить словами «1 000 рублей»; 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 219 

 

« О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об утверждении положения об 

управлении культуры администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об утверждении положения 

об управлении культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.6. раздела 3 Приложения: 

1.1.1. Подпункт 3.6.2. изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем подведомственного учреждения, определяет 

размер его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

Назначение на должность руководителя подведомственного учреждения и прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа 

начальника Управления.». 

1.1.2. Подпункт 3.6.24. изложить в следующей редакции: 

«3.6.24. В установленном порядке осуществляет представление работников подведомственных учреждений к государственным и ведомственным 

наградам, почетным званиям, премиям, другим видам поощрений.». 

1.2. В пункте 7.7. раздела 7 Приложения: 

1.2.1. Подпункт 7.7.12. изложить в следующей редакции: 

«7.7.12. Заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем подведомственного учреждения, определяет 

размер его заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции.». 

1.2.2. Подпункт 7.7.16. изложить в следующей редакции: 

«7.7.16. Направляет в командировку работников Управления, не замещающих должности муниципальной службы, и руководителей 

подведомственных учреждений в пределах Российской Федерации в соответствии с установленным порядком.».  

1.2.3. Подпункт 7.7.20. изложить в следующей редакции: 

«7.7.20. Представляет в установленном порядке отличившихся работников Управления и подведомственных учреждений к награждению.». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 220 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об утверждении положения об 

управлении образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об утверждении положения об 

consultantplus://offline/ref=0D3F29C42490F056AEFE3E4180F21CFD1BCC70FDDF8325A9B0F48F45B83DB273716F0F7416EFAC89B6C0E9A113853B8F0E7C27EE3E97E91E784DD4F9P5C6N
consultantplus://offline/ref=0D3F29C42490F056AEFE3E4180F21CFD1BCC70FDDF802DAABBF18F45B83DB273716F0F7404EFF485B7C2F4A412906DDE48P2C8N
consultantplus://offline/ref=0D3F29C42490F056AEFE3E4180F21CFD1BCC70FDDF8325A9B0F48F45B83DB273716F0F7416EFAC89B6C0E9A113853B8F0E7C27EE3E97E91E784DD4F9P5C6N
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Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 18 - 
 

управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. Подпункт «а» пункта 3.3. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 

«а) заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем бюджетной организации, определяет размер его 

заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

Назначение на должность руководителя бюджетной организации и прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа начальника 

Управления.». 

1.2. Подпункт «а» пункта 3.4. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 

«а) заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с руководителем казенной организации, определяет размер его 

заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

Назначение на должность руководителя казенной организации и прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа начальника 

Управления;». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 221 

 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

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

Российской Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации для государственной регистрации и 

официального опубликования на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «25» ноября 2021 года  № 221 

 

Изменения 

 в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1.Первое, второе и третье предложения абзаца третьего статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Официальное наименование муниципального образования на русском языке – городской округа «Воркута» Республики Коми. Сокращенное 

официальное наименование муниципального образования на русском языке – ГО «Воркута». Официальное наименование муниципального образования на 

коми языке – «Воркута» кар кытшса Коми Республикаса.». 

2. Статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Территория городского округа  

Территорию городского округа «Воркута» составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли 

рекреационного назначения, земли для развития городского округа.». 

3. В части 1 статьи 11: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» заменить словами «на  

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  городского округа, организация дорожного 

движения»;  

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные 
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требования), выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – 

приведение в соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

е) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

ж) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

з) пункт 42 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»; 

и) дополнить пунктами 43-44 следующего содержания: 

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».  

4. В части 1 статьи 11.1: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 

оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;»;  

в) дополнить пунктами 18-22 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-

1 «О защите прав потребителей»; 

19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского 

округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса; 

20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 

нотариальной палатой субъекта Российской Федерации; 

21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период замещения сотрудником указанной должности; 

22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного  токсического 

опьянения.». 

5. Пункт 4.1 части 1 статьи 12 исключить. 

6. В статье 20.1: 

а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Сход граждан может проводиться в соответствии с законом Республики Коми  на части территории населенного пункта, входящего в состав 

городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 

присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.» 

7. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 

«Статья 21.1. Инициативные проекты 

1. В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в 

администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления.  

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

Советом городского округа с учетом положений, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

8. Часть 1 статьи 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом городского округа.». 

9. В статье 23: 

а) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».  

10. В части 5 статьи 24 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
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определяется уставом муниципального образования и решением Совета городского округа с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.» заменить словами « проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с  законодательством  о градостроительной 

деятельности.». 

11. В статье 25: 

а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения,»; 

б) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.». 

12. В статье 27: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) в части 5: 

абзац первый после слов «Советом городского округа.» дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа». 

13. Статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Норма решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, предусматривающая увеличение (уменьшение) 

численности депутатов Совета городского округа, не применяется по отношению к Совету городского округа, принявшему соответствующее решение.». 

14. В части 2 статьи 35: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) формирование контрольно-счетной комиссии городского округа, утверждение ее структуры, штатной численности, назначение на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;»; 

б) в пункте 14 слова «и правил землепользования и застройки» исключить; 

в) пункт 15 исключить; 

г) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) определение порядка организации и осуществления муниципального контроля, утверждение положений о видах муниципального контроля;».  

15. В статье 39: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

б) абзац первый части 8 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"». 

16. В статье 46: 

а) в пункте 16 слово «работников» заменить словами «муниципальных служащих и работников»; 

 б) в пункте 20 слова «заместителями руководителя» заменить словами «муниципальными служащими и работниками»;».  

17. Пункт 9 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании  международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

18. Часть 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 
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порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований  Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств , 

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

19. Абзац второй части 2 статьи 51 исключить. 

20. В статье 52: 

а) в части 4: 

«в подпункте 1 слова «, правил землепользования и застройки» исключить;»; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) утверждает правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования;»; 

в пункте 5 слова «, капитального ремонта» исключить; 

б) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организацию 

дорожного движения, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

в) в части 5: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) организует благоустройство территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа, 

осуществляет контроль за их соблюдением;»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

пункт 8 исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа.». 

г) пункт 4.1 части 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;  

д) в части 9: 

пункт 2 абзаца второго признать утратившим силу; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.». 

21. В статье 53: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель контрольно-счетной комиссии городского округа назначается на должность и освобождается от нее в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контрольно-счетная комиссия городского округа осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Совет городского округа и главе городского округа; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии городского округа; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета городского округа.».  

22. В статье 56:  

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута».»; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10.  Проекты    муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
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обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

городского округа, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

23. Часть 4 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания: 

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

опубликованию на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф), зарегистрирован в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018. 

24. Часть 1 статьи 73 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)».  

25. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания: 

«Статья 73.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 21.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета городского округа. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия  

заинтересованных лиц.». 

26. В части 1 статьи 82 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 ноября 2021 года № 18 

 

«О назначении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета 

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

слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  

2. Провести публичные слушания 6 декабря 2021 года в 15-00 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: 

 

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

комиссии 

Артамонова Т.А. - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии; 

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации городского округа «Воркута». 

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

Распопина И.И.  - начальник правового управления администрации городского округа «Воркута» 

 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем опубликования настоящего постановления и проекта 

решения Совета городского округа «Воркута», выносимого на обсуждение, в Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута» и размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

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

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от          декабря 2021 года №  

 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и 

 плановый период 2023 и 2024 годов» 

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

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

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

 

Статья 1 
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1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год: 

общий объём доходов в сумме 3 961 381 746 рублей; 

общий объём расходов в сумме 3 977 938 145 рублей 50 копеек; 

дефицит в сумме 16 556 399 рублей 50 копеек. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и на 2024 год: 

общий объём доходов на 2023 год в сумме 3 749 772 349 рублей и на 2024 год в сумме 3 660 640 762 рубля; 

общий объём расходов на 2023 год в сумме 3 718 772 349 рублей и на 2024 год в сумме 3 629 640 762 рубля; 

профицит на 2023 и на 2024 год в сумме 31 000 000 рублей ежегодно. 

3. Утвердить общий объём условно утверждённых расходов на 2023 год в сумме 36 955 000 рублей и на 2024 год в сумме 74 973 000 рублей. 

 

Статья 2 

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», на 2022 

год в сумме 6 463 200 рублей и плановый период 2023 и 2024 годов – 5 563 200 рублей ежегодно. 

 

Статья 3 

1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 3 014 702 586 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 014 702 586 рублей. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 2 750 796 358 рублей 92 копейки, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 750 796 358 рублей 92 копейки. 

3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2024 году в сумме 2 657 136 172 рубля, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 657 136 172 рубля. 

 

Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2022 год в размере 93 786 834 рубля, на 2023 в 

размере 100 818 141 рубль, на 2024 год в размере 103 978 748 рублей. 

 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО ГО «Воркута» и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет МО ГО «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

4 к настоящему решению. 

 

Статья 8 

Утвердить прогноз доходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

 

Статья 9 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 680  000 000 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 649  000 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 618  000 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 43 110 000 рублей. 

4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 49  030 000 рублей и в 

2024 году в сумме 49 060 000 рублей. 

 

Статья 10 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований МО ГО «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

2. Муниципальные внутренние заимствования МО ГО «Воркута» осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута», а 

также для погашения долговых обязательств МО ГО «Воркута», пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета МО ГО 

«Воркута». 

 

Статья 11 

1. Установить, что в 2022-2024 годах администрация МО ГО «Воркута» не вправе предоставлять муниципальные гарантии. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий МО ГО «Воркута» в валюте Российской Федерации на 2022 год плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 12 

Утвердить распределение неиспользованных в 2021 году остатков средств, имеющих целевое назначение, согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

 

Статья 13  

Установить, что плата за наём жилых помещений в муниципальном жилищном фонде является доходами бюджета МО ГО «Воркута» и подлежит 

зачислению в доход бюджета. 

 

Статья 14 

Освободить от обязанности возмещения платы за эксплуатационные и коммунальные услуги муниципальные казённые учреждения, 

муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, использующие помещения по договорам безвозмездного пользования 

муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных казённых учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

автономных учреждений, при условии неиспользования данного имущества в целях получения дохода от иной приносящей доход деятельности.  

 

Статья 15 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО ГО «Воркута» перечисляют в бюджет МО ГО «Воркута» 30 процентов прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Воркута» после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на 

основании данных квартальной и годовой бухгалтерской отчётности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за отчётный период. 

2. Порядок и сроки перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в бюджет МО ГО «Воркута» устанавливается администрацией 

МО ГО «Воркута». 
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Статья 16 

Установить, что плата за предоставление конкурсной документации,  взимаемая в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса, органом, уполномоченным на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков МО ГО «Воркута», зачисляется в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

 

Статья 17 

1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и аукционов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд МО ГО «Воркута» и нужд бюджетных учреждений МО ГО «Воркута» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 

и не подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором электронной площадки муниципальным и иным заказчикам МО ГО «Воркута», а также 

денежные суммы, подлежащие уплате по банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам МО ГО «Воркута» в качестве обеспечения исполнения 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО ГО «Воркута» и не подлежащие возврату 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом муниципальному заказчику МО ГО 

«Воркута» в случаях ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, предусмотренных муниципальными контрактами в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход 

бюджета МО ГО «Воркута». 

 

Статья 18 

Установить, что сумма цены за право заключения муниципального контракта в случае проведения электронного аукциона на право заключить 

муниципальный контракт в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  зачисляется в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

 

Статья 19 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 7 – 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами администрации МО ГО «Воркута», с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 20 

Установить, что средства бюджета в первоочередном порядке направляются на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, социальное обеспечение населения, обслуживание муниципального 

долга, обеспечение выполнения функций казённых учреждений по следующим направлениям расходов: 

1) оплата труда; 

2) выплаты (пособия) за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, до трёх лет; 

3) исполнение публичных, публичных нормативных обязательств; 

4) компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

5) реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим в части пенсионного обеспечения; 

6) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО «Воркута» в части приобретения услуг связи, коммунальных 

услуг, услуг по организации питания, продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов; 

7) софинансирование мероприятий, реализуемых за счёт межбюджетных трансфертов в рамках заключённых соглашений; 

8) начисления на выплаты по оплате труда, а также другие налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

9) перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям МО ГО «Воркута» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели в части расходов, предусмотренных пунктами 1-8 настоящей статьи; 

10) остальные расходы финансируются в зависимости от выполнения доходной части бюджета 

 

Статья 21 

Нормативные правовые акты МО ГО «Воркута», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и 

(или) сокращающие его доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджет МО ГО «Воркута» и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год после внесения 

соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. 

 

Статья 22 

1. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения 

изменения в 2022 году в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» является распределение (перераспределение) зарезервированных 

в составе утверждённых статьёй 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

администрацией МО ГО «Воркута». 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета МО ГО «Воркута» «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие основания для внесения в 2022 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута»: 

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», образовавшихся на 1 января 2022 года за счёт не использованных в 2021 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута», устанавливающих расходные обязательства муниципального 

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

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуры и принципов назначения в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также по кодам 

целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

4) внесение Министерством финансов Республики Коми изменений в Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по структурному элементу целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации 

(изменении детализации) этого структурного элемента по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением общего объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по целевой статье расходов, между разделами, подразделами и (или) видами расходов; 

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

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, между основными 

мероприятиями, подпрограммами, программами, непрограммными направлениями, - в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Статья 23 

Установить, что средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 22 настоящего решения, предусматриваются в бюджете МО ГО «Воркута» в 

ведомственной структуре расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по главному распорядителю бюджетных 

средств – финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута». 

 

Статья 24 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

 

Приложение 1 

к пояснительной записке к проекту решения  

Совета МО ГО "Воркута" "О бюджете МО ГО "Воркута"  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА  МО ГО "ВОРКУТА" 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

    
(рублей) 

Наименование Код 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 

          
Всего   3 977 938 145,50 3 718 772 349,00 3 629 640 762,00 

          

Общегосударственные вопросы 0100 420 195 827,50 327 162 986,08 323 009 273,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 2 700 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 161 035 261,00 149 775 226,00 146 305 322,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 46 315 259,50 37 697 059,08 37 196 090,00 

Резервные фонды 0111 20 000 000,00     

Другие общегосударственные вопросы 0113 180 240 307,00 127 151 701,00 127 008 861,00 

          

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 32 107 103,00 31 591 373,00 31 114 117,00 

Гражданская оборона 0309 32 107 103,00 31 591 373,00 31 114 117,00 

          

Национальная экономика 0400 272 795 755,04 225 781 483,90 224 373 235,94 

Транспорт 0408 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 271 685 755,04 225 771 483,90 224 363 235,94 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 100 000,00     

          

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 130 515 703,96 179 397 620,02 132 342 181,06 

Жилищное хозяйство 0501 10 000,00 49 081 408,00   

Благоустройство 0503 67 190 346,70 67 166 805,80 67 166 805,80 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 63 315 357,26 63 149 406,22 65 175 375,26 

          

Образование 0700 2 518 135 931,27 2 394 470 624,65 2 323 888 879,65 

Дошкольное образование 0701 759 733 987,05 744 135 621,71 744 135 621,71 

Общее образование 0702 1 200 391 737,32 1 168 705 133,48 1 104 401 718,33 

Дополнительное образование детей 0703 258 495 047,51 229 322 043,81 227 678 536,89 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Другие вопросы в области образования 0709 294 076 326,05 246 868 992,31 242 234 169,38 

          

Культура, кинематография 0800 209 725 376,73 181 095 397,35 179 928 211,35 

Культура 0801 146 147 127,38 118 207 014,72 117 009 828,72 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 63 578 249,35 62 888 382,63 62 918 382,63 

          

Социальная политика 1000 80 000 372,00 61 533 364,00 61 382 364,00 

Пенсионное обеспечение 1001 20 508 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение населения 1003 13 070 142,00 12 714 234,00 12 714 234,00 

Охрана семьи и детства 1004 22 358 130,00 22 358 130,00 22 358 130,00 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 24 064 100,00 16 461 000,00 16 310 000,00 

          

Физическая культура и спорт 1100 271 352 076,00 231 754 500,00 229 569 500,00 

Физическая культура 1101 259 575 004,77 220 047 428,77 217 862 428,77 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 11 777 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 

          

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 43 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 43 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 
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Условно утверждаемые расходы 9900 0,00 36 955 000,00 74 973 000,00 

Условно утверждаемые расходы 9999   36 955 000,00 74 973 000,00 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2021 года № 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       3 977 938 145,50 3 718 772 349,00 3 629 640 762,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

13 000 000,00 10 656 000,00 10 515 000,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   13 000 000,00 10 656 000,00 10 515 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 99 0 00 00300   3 011 662,16 2 909 522,14 2 909 522,14 

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 3 011 662,16 2 909 522,14 2 909 522,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 99 0 00 82040   9 988 337,84 7 746 477,86 7 605 477,86 

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 9 720 069,84 7 478 209,86 7 337 209,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 268 268,00 268 268,00 268 268,00 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
921 

    
2 700 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   2 700 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   2 700 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 2 700 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

382 718 805,00 327 890 134,00 324 481 634,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

923 08 0 00 00000   1 100 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

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

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   1 100 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 12 99000   1 100 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 1 100 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   168 224 161,00 136 451 052,00 137 406 213,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 09 2 31 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   163 055 161,00 131 282 052,00 132 237 213,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   42 879 900,00 48 828 800,00 48 890 300,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000   42 879 900,00 48 828 800,00 48 890 300,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
923 09 3 21 99000 700 42 879 900,00 48 828 800,00 48 890 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
923 09 3 32 00000   120 175 261,00 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 32 99000   118 885 261,00 81 163 252,00 82 056 913,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 09 3 32 99000 100 109 281 116,00 78 077 419,00 78 077 419,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 99000 200 8 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 09 3 32 99000 300 629 023,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 3 32 S2850   1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   32 117 103,00 31 601 373,00 31 124 117,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000   30 188 771,00 29 743 381,00 29 266 225,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   30 178 771,00 29 733 381,00 29 256 225,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000   29 088 771,00 28 643 381,00 28 166 225,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 27 431 245,00 27 875 664,00 27 875 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 559 046,00 669 237,00 192 081,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 99000 800 98 480,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 12 1 41 S2850   1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 928 332,00 1 857 992,00 1 857 892,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   949 531,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 14 99000   949 531,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 949 531,00 879 091,00 879 091,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   978 801,00 978 901,00 978 801,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 15 99000   978 801,00 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 978 801,00 978 901,00 978 801,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 15 0 00 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений 
923 15 0 12 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 15 0 12 82040   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 82040 200 150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" 
923 16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

923 16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   181 112 541,00 159 666 709,00 155 774 304,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 99 0 00 00100   9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   491 040,00 30 037,00 30 037,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 491 040,00 30 037,00 30 037,00 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   857 034,00 857 034,00 857 034,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51760 300 857 034,00 857 034,00 857 034,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 

10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   22 000,00 22 700,00 22 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 21 700,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73080   2 750 731,00 2 831 563,00 2 831 563,00 

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 2 713 231,00 2 794 063,00 2 794 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

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   66 000,00 68 000,00 68 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 65 100,00 67 100,00 67 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 99 0 00 82040   144 814 690,00 135 102 926,00 131 703 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 134 799 018,00 133 602 926,00 131 703 022,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 10 015 672,00 1 500 000,00   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   20 508 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 20 508 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 
923 99 0 00 92800   600 000,00     
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бюджета 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 600 000,00     

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   1 098 046,00 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 741 098,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00 356 948,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 395 500,00 2 916 000,00 2 884 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   495 500,00 494 000,00 494 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   495 500,00 494 000,00 494 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 00000   495 500,00 494 000,00 494 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 82040   1 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   494 000,00 494 000,00 494 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 494 000,00 494 000,00 494 000,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 900 000,00 2 422 000,00 2 390 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 900 000,00 2 422 000,00 2 390 000,00 

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 2 885 000,00 2 409 000,00 2 377 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 15 000,00 13 000,00 13 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

405 445 789,00 408 413 433,92 359 949 747,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 15 0 00 00000   10 000,00     

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 
928 15 0 22 00000   10 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 15 0 22 99000   10 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 15 0 22 99000 300 10 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 17 0 00 00000   405 435 789,00 408 413 433,92 359 949 747,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   3 234 330,00 52 315 738,00 3 234 330,00 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа 

928 17 1 21 00000   3 234 330,00 3 234 330,00 3 234 330,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

928 17 1 21 73030   3 234 330,00 3 234 330,00 3 234 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 3 234 330,00 3 234 330,00 3 234 330,00 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000     49 081 408,00   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67483     46 627 337,60   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67483 400   46 627 337,60   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67484     1 963 256,32   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67484 400   1 963 256,32   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 6748S     490 814,08   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 6748S 400   490 814,08   

Подпрограмма "Формирование комфортной 928 17 2 00 00000   109 138 262,26 116 678 140,24 120 189 925,80 
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городской среды" 

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   23 467 960,00 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 31 99000   11 467 960,00 11 467 960,00 11 467 960,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 31 99000 600 11 467 960,00 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 32 99000   7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 32 99000 600 7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
928 17 2 33 00000   11 246 009,42 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 33 99000   11 073 439,42 11 077 268,19 11 077 268,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 8 173 873,19 8 173 873,19 8 173 873,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 2 899 566,23 2 903 395,00 2 903 395,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   11 137 937,28 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 34 99000   10 965 357,28 10 937 987,61 10 937 987,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 9 967 860,70 9 967 860,70 9 967 860,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 989 956,58 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 7 540,00 7 540,00 7 540,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

928 17 2 36 73120   754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 36 99000   2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 17 3 00 00000   214 049 079,48 160 571 389,46 155 651 355,94 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   214 039 079,48 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 11 99000   148 134 102,61 94 656 412,59 89 736 379,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 99000 600 146 134 102,61 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 2 000 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 11 99000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 4 11 99000 600 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   63 315 357,26 63 149 406,22 65 175 375,26 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   24 411 011,26 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 5 11 99000   24 306 051,26 24 074 438,22 24 114 077,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 22 574 599,64 22 534 960,60 22 574 599,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 393 808,50 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 5 11 99000 600 1 333 727,12 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 00000   38 904 346,00 38 970 008,00 40 956 338,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

928 17 5 12 73150   31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 73150 100 31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 82040   38 872 446,00 38 937 408,00 40 923 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 36 920 936,00 36 354 365,22 37 044 582,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 1 901 510,00 2 533 042,78 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 181 300,00 3 484 000,00 3 440 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 82040   2 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 2 300,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   4 000 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 99 0 00 82040   4 000 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 970 000,00 3 275 000,00 3 231 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
948 

    
29 927 300,00 22 024 200,00 21 873 200,00 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   29 927 300,00 22 024 200,00 21 873 200,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 24 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

948 11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

948 11 1 24 40030   5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 24 40030 300 5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   300 000,00     

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
948 11 2 11 99000 600 300 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности 

в сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   24 064 100,00 16 461 000,00 16 310 000,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 

12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

948 11 3 11 73050   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 10 180 100,00 10 476 200,00 10 476 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 00000   13 694 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 82040   13 694 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 13 408 400,00 5 527 200,00 5 376 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 285 600,00 267 600,00 267 600,00 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

956 

    

306 630 100,00 269 381 100,00 267 245 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   306 630 100,00 269 381 100,00 267 245 200,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   14 416 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   14 416 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 11 99000 600 14 416 000,00     

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   204 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   204 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 12 99000 600 204 000,00     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   27 182 422,59 25 573 645,27 25 299 878,26 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   11 289 072,02 9 685 370,72 9 411 603,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 99000 600 11 289 072,02 9 685 370,72 9 411 603,71 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 13 S2690   14 862 296,57 14 862 296,57 14 862 296,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2690 600 14 862 296,57 14 862 296,57 14 862 296,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 13 S2850   1 031 054,00 1 025 977,98 1 025 977,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2850 600 1 031 054,00 1 025 977,98 1 025 977,98 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   300 000,00     

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 14 99000 600 300 000,00     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   15 385 692,70 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   8 191 285,12 6 626 469,47 6 498 009,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 99000 600 8 191 285,12 6 626 469,47 6 498 009,57 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 15 S2690   5 437 425,58 5 437 425,58 5 437 425,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2690 600 5 437 425,58 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 15 S2850   1 756 982,00 1 749 607,87 1 749 607,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2850 600 1 756 982,00 1 749 607,87 1 749 607,87 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

956 03 0 17 00000   5 815 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   5 815 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 17 99000 600 5 815 000,00     

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   8 543 555,12 7 453 612,35 7 398 858,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 18 99000   3 922 654,80 2 830 979,56 2 776 226,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 99000 600 3 922 654,80 2 830 979,56 2 776 226,16 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 18 S2690   3 107 100,32 3 107 100,32 3 107 100,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2690 600 3 107 100,32 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 18 S2850   1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2850 600 1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   73 544 456,97 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   35 574 247,61 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 99000 600 35 574 247,61 30 967 812,36 30 287 606,67 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 21 S2690   29 569 238,13 29 569 238,13 29 569 238,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2690 600 29 569 238,13 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   8 400 971,23 8 399 203,69 8 399 203,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2850 600 8 400 971,23 8 399 203,69 8 399 203,69 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   92 040 939,27 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   60 187 574,79 55 149 288,82 54 180 574,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 99000 600 60 187 574,79 55 149 288,82 54 180 574,82 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

956 03 0 22 S2700   29 127 171,71 29 127 171,71 29 127 171,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2700 600 29 127 171,71 29 127 171,71 29 127 171,71 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 726 192,77 2 719 242,12 2 719 242,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2850 600 2 726 192,77 2 719 242,12 2 719 242,12 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   1 670 000,00     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 23 99000   1 670 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 23 99000 600 1 670 000,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   3 944 784,00 3 720 000,00 3 660 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

956 03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 25 99000   3 644 784,00 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 25 99000 600 3 420 000,00 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 956 03 0 27 00000   5 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

956 03 0 27 40010   5 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 27 40010 300 5 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 00000   10 677 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   10 597 366,63 10 162 862,07 10 192 862,07 

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 10 466 945,06 10 064 945,07 10 094 945,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 130 421,57 97 917,00 97 917,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 31 S2850   80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 32 00000   52 900 882,72 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 32 99000   40 984 317,06 40 709 519,03 40 709 519,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 99000 100 40 046 464,45 40 252 602,03 40 252 602,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 926 592,61 445 657,00 445 657,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 11 260,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 32 S2690   11 566 565,66 11 566 565,66 11 566 565,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 11 566 565,66 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 32 S2850   350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 350 000,00 351 778,08 351 778,08 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

54 037 000,00 43 859 000,00 43 275 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   54 037 000,00 43 859 000,00 43 275 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   54 037 000,00 43 859 000,00 43 275 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   2 158 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000   2 158 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 1 058 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 00000   15 246 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 82040   15 246 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 15 246 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   36 631 955,40 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000   36 631 955,40 27 612 157,50 27 028 157,50 

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 35 141 745,20 27 612 157,50 27 028 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 490 210,20     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

271 483 200,00 231 754 500,00 229 569 500,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   271 483 200,00 231 754 500,00 229 569 500,00 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   8 258 611,11     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 11 99000   8 258 611,11     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 11 99000 600 8 258 611,11     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   11 756 046,45     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   11 756 046,45     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 12 99000 600 11 756 046,45     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   240 288,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 13 99000   240 288,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 13 99000 600 240 288,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   53 789 743,29 51 304 101,72 50 679 191,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   46 020 786,57 43 535 145,00 42 910 235,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 99000 600 46 020 786,57 43 535 145,00 42 910 235,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 21 S2850   7 768 956,72 7 768 956,72 7 768 956,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 S2850 600 7 768 956,72 7 768 956,72 7 768 956,72 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая культура населения 

(Спорт – норма жизни)» в части закупки 

спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

964 02 0 22 00000   80 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 22 99000   80 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 22 99000 600 80 000,00     

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

964 02 0 32 00000   29 910 980,43 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 32 99000   29 910 980,43 27 247 522,00 26 856 410,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 32 99000 600 29 910 980,43 27 247 522,00 26 856 410,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 41 00000   149 264 335,49 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 41 99000   89 206 652,26 81 438 121,82 80 269 143,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 99000 600 89 206 652,26 81 438 121,82 80 269 143,82 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

964 02 0 41 S2700   40 533 434,35 40 533 434,35 40 533 434,35 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2700 600 40 533 434,35 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 41 S2850   19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 42 00000   4 406 124,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 42 99000   4 406 124,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 42 99000 300 131 124,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 42 99000 600 4 275 000,00     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 43 99000 200 2 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
964 02 0 71 00000   35 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 71 40010 300 35 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 00000   11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 82040   11 561 876,83 11 526 876,83 11 526 876,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 11 330 771,23 11 295 771,23 11 295 771,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 446 873 792,00 2 331 602 722,00 2 261 989 691,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   2 446 873 792,00 2 331 602 722,00 2 261 989 691,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
975 01 1 00 00000   1 985 820 524,37 1 937 958 555,19 1 873 655 140,04 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   761 842 320,05 746 425 621,71 746 425 621,71 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   663 974 535,05 663 974 535,05 663 974 535,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 73010 600 663 974 535,05 663 974 535,05 663 974 535,05 

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   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   25 974 891,00 10 558 192,66 10 558 192,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 99000 600 25 974 891,00 10 558 192,66 10 558 192,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 11 S2850   69 602 894,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 S2850 600 69 602 894,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление компенсации родителям 975 01 1 12 73020   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 
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(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 12 73020 600 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   35 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 14 99000 600 15 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях дошкольного образования 
975 01 1 17 00000   166 667,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 17 99000   166 667,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 17 99000 600 166 667,00     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   1 052 937 271,61 1 045 651 879,95 1 045 651 879,95 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   936 773 864,95 936 773 864,95 936 773 864,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 73010 600 936 773 864,95 936 773 864,95 936 773 864,95 

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   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   45 186 802,66 37 901 411,00 37 901 411,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 99000 600 45 186 802,66 37 901 411,00 37 901 411,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   67 272 604,00 67 272 604,00 67 272 604,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2850 600 67 272 604,00 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   58 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   58 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 23 99000 600 38 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
975 01 1 24 00000   1 274 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   860 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 860 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   414 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 24 99000 600 394 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   7 733 666,67 7 943 333,33 7 943 333,33 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   7 733 666,67 7 943 333,33 7 943 333,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 26 S2010 600 7 733 666,67 7 943 333,33 7 943 333,33 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

975 01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00   

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

975 01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 27 53031 600 65 881 900,00 65 881 900,00   

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

975 01 1 28 00000   54 702 626,26 52 932 020,20 54 510 505,05 
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организациях 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 L3040   54 702 626,26 52 932 020,20 54 510 505,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 28 L3040 600 54 702 626,26 52 932 020,20 54 510 505,05 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях общего образования 
975 01 1 29 00000   183 334,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 29 99000   183 334,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 29 99000 600 183 334,00     

Региональный проект "Современная школа" 975 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   167 921 941,58 146 775 174,50 146 100 381,58 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   156 889 663,80 136 151 100,80 136 151 103,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   101 362 016,00 80 623 455,00 80 623 458,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 99000 600 101 362 016,00 80 623 455,00 80 623 458,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 2 11 S2700   41 567 979,80 41 567 979,80 41 567 979,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2700 600 41 567 979,80 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 2 11 S2850   13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2850 600 13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи 

в социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди молодежи 

975 01 2 12 00000   18 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   18 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 12 99000 600 18 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   755 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   755 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 2 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 14 99000 600 735 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   290 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   290 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 15 99000 600 290 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   4 510 444,44 4 510 444,44 4 510 444,44 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2010   4 510 444,44 4 510 444,44 4 510 444,44 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 18 S2010 600 4 510 444,44 4 510 444,44 4 510 444,44 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях дополнительного образования 
975 01 2 19 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 19 99000   20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 19 99000 600 20 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха 

детей 
975 01 2 21 00000   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 21 S2040 600 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 975 01 2 E2 00000     674 795,92   

Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

975 01 2 E2 54910     674 795,92   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 E2 54910 600   674 795,92   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   293 131 326,05 246 868 992,31 242 234 169,38 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 00000   36 688 862,14 36 522 344,14 36 522 344,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 82040   33 959 409,14 33 792 891,14 33 792 891,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 32 154 758,14 32 154 758,14 32 154 758,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 1 657 589,00 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 147 062,00 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 11 S2850   2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
975 01 3 12 00000   16 448 016,46 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 12 99000   15 151 661,48 15 111 606,48 15 111 606,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 14 583 450,27 14 583 450,27 14 583 450,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 497 475,21 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 70 736,00 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 3 12 S2700   639 797,98 639 797,98 639 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 639 797,98 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 12 S2850   656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 13 00000   55 950 198,72 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 13 99000   55 950 198,72 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 54 375 198,72 54 375 198,72 54 375 198,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   184 044 248,73 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 14 99000   155 359 666,99 109 303 906,25 104 669 083,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 142 323 010,99 102 567 254,25 97 932 431,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 12 381 008,00 6 081 004,00 6 081 004,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 655 648,00 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 3 14 S2700   16 847 373,74 16 847 373,74 16 847 373,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 16 847 373,74 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 14 S2850   11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

57 545 359,50 64 197 259,08 101 823 790,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   33 545 359,50 27 242 259,08 26 850 790,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 992 09 3 00 00000   33 545 359,50 27 242 259,08 26 850 790,00 
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финансами" 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   230 100,00 201 200,00 169 700,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 09 3 21 99000   230 100,00 201 200,00 169 700,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
992 09 3 21 99000 700 230 100,00 201 200,00 169 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 00000   33 315 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

992 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 82040   33 309 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 33 015 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 294 000,00     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   24 000 000,00 36 955 000,00 74 973 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 20 000 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

992 99 0 00 92910   4 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92910 800 4 000 000,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

 

 

Приложение 3  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от   декабря 2021 года  № 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

    Наименование 
Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

2 3 4 5 

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО 

"ВОРКУТА" 
16 556 399,5 -31 000 000,0 -31 000 000,0 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

16 556 399,5 -31 000 000,0 -31 000 000,0 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

кредитами кредитных организаций 

27 000 000,0 0,0 0,0 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету МО ГО "Воркута" другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 16 556 399,5     

 

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2021 года  № 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

(в процентах) 

Наименование дохода 

Норматив отчислений в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" 

2 3 

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 

100 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов  100 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными 

учреждениями городских округов 

100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов  100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

100 
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зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 

за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

100 

 

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2021 года № 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

Код бюджетной классификации 
Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 3 961 381 746,00 3 749 772 349,00 3 660 640 762,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 24 536 900,00 25 518 300,08 26 539 100,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

7 959 800,00 8 278 100,08 8 609 300,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

14 417 500,00 14 994 100,00 15 593 900,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 159 600,00 2 246 100,00 2 335 900,00 

100 Федеральное 

казначейство 

  13 220 310,00 13 462 540,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

6 077 620,00 6 232 920,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

34 290,00 34 810,00 34 810,00 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

7 974 160,00 8 151 710,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-865 760,00 -956 900,00 -956 900,00 

182 Федеральная 

налоговая служба 

  775 806 000,00 830 715 000,00 844 822 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

650 602 000,00 652 569 000,00 655 170 000,00 
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18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

521 000,00 537 000,00 553 000,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 303 000,00 1 318 000,00 1 330 000,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 978 000,00 2 001 000,00 2 022 000,00 

18210102080010000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

3 247 000,00 3 290 000,00 3 326 000,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

33 738 000,00 63 140 000,00 69 417 000,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

29 909 000,00 53 500 000,00 58 700 000,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

1 050 000,00 780 000,00 590 000,00 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 170 000,00 175 000,00 180 000,00 

18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

12 240 000,00 12 305 000,00 12 367 000,00 

18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

18 961 000,00 18 990 000,00 19 010 000,00 

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

5 016 000,00 5 020 000,00 5 025 000,00 

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

808 000,00 810 000,00 812 000,00 

18210803010011050110 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)) 

16 239 000,00 16 280 000,00 16 320 000,00 

18211610123010041140 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 (доходы 

бюджетов городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

12 000,00 0,00 0,00 

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

12 000,00 0,00 0,00 

188 Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

  1 060 000,00 60 000,00 0,00 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

1 060 000,00 60 000,00 0,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики 

Коми 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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890 Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

  1 828 650,00 1 828 650,00 1 828 650,00 

89011601053010027140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права) 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 

89011601053010271140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации) 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

17 650,00 17 650,00 17 650,00 

89011601063010008140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

11 330,00 11 330,00 11 330,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ) 

21 710,00 21 710,00 21 710,00 

89011601063010017140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию) 

3 330,00 3 330,00 3 330,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

18 530,00 18 530,00 18 530,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за побои) 

145 340,00 145 340,00 145 340,00 

89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

1 930,00 1 930,00 1 930,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

самовольное подключение и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или газа) 

57 950,00 57 950,00 57 950,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

9 360,00 9 360,00 9 360,00 
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за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, 

правил устройства, эксплуатации топливо- и 

энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 

хранения, содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

12 730,00 12 730,00 12 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

15 390,00 15 390,00 15 390,00 

89011601143010016140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

226 670,00 226 670,00 226 670,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) 

95 000,00 95 000,00 95 000,00 

89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

20 700,00 20 700,00 20 700,00 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления 

налоговой декларации (расчета по страховым взносам) 

16 400,00 16 400,00 16 400,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) 

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) 

22 340,00 22 340,00 22 340,00 

89011601153010012140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и 

продукции, в отношении которых установлены требования по 

маркировке и (или) нанесению информации, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, а также с 

нарушением установленного порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации) 

2 670,00 2 670,00 2 670,00 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

4 130,00 4 130,00 4 130,00 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

89011601173010007140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении) 

670,00 670,00 670,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка деятельности 

судов) 

4 680,00 4 680,00 4 680,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

5 340,00 5 340,00 5 340,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

517 200,00 517 200,00 517 200,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

7 430,00 7 430,00 7 430,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

10 170,00 10 170,00 10 170,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального служащего) 

34 740,00 34 740,00 34 740,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

15 330,00 15 330,00 15 330,00 

89011601203010008140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил производства, приобретения, продажи, передачи, 

хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, 

экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к 

нему, а также нарушение правил производства, продажи, 

хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием или медицинских заключений 

об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

47 360,00 47 360,00 47 360,00 
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несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

334 570,00 334 570,00 334 570,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 36 210 805,00 35 833 534,00 29 888 334,00 

92311105012040000120 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 

29 698 000,00 29 698 200,00 23 758 000,00 

92311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

56 000,00 56 000,00 51 000,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

810 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 838 731,00 2 922 263,00 2 922 263,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

491 040,00 30 037,00 30 037,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

857 034,00 857 034,00 857 034,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

96 703 989,00 152 116 933,92 106 686 947,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов (прочие поступления) 

296 000,00 296 000,00 296 000,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

712 700,00 712 700,00 712 700,00 

92811302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (выполнение работ (услуг) в рамках Федерального закона 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») 

1 912 100,00 1 912 100,00 1 912 100,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

509 600,00 509 600,00 509 600,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

0,00 46 627 337,60 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

0,00 1 963 256,32 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

46 753 124,00 53 560 201,00 56 720 808,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 499 400,00 42 499 400,00 42 499 400,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 021 065,00 4 036 339,00 4 036 339,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 63 897 200,00 63 897 200,00 63 897 200,00 
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округа "Воркута" 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 63 897 200,00 63 897 200,00 63 897 200,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

94 252 000,00 91 416 000,00 86 822 000,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

1 070 000,00 1 071 000,00 1 134 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

62 582 000,00 62 581 000,00 60 338 600,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

14 539 000,00 13 512 000,00 12 486 000,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

12 614 000,00 10 805 000,00 10 101 000,00 

96311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

3 447 000,00 3 447 000,00 2 762 400,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 776 127 900,00 1 753 780 700,00 1 688 800 200,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

464 400,00 464 400,00 464 400,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

26 500,00 26 500,00 26 500,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 

технопарков "Кванториум" 

21 444 300,00 0,00 0,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

54 155 600,00 52 402 700,00 53 965 400,00 

97520225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

0,00 661 300,00 0,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 283 000,00 14 471 700,00 14 471 700,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 600 748 400,00 1 600 748 400,00 1 600 748 400,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

65 881 900,00 65 881 900,00 0,00 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 067 337 892,00 770 447 291,00 787 197 591,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

599 906 600,00 510 201 600,00 526 951 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

207 185 600,00 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 253 945 692,00 253 945 691,00 253 945 691,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 

 

 

Приложение 6 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2021 года № 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

         
(рублей) 

Вид 

заимствований 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 637 000 000,00 -637 000 000,00   627 000 000,00 -658 000 000,00   520 000 000,00 -551 000 000,00   

Кредиты, 

привлеченные 

МО ГО 

"Воркута" от 

кредитных 

организаций 

497 000 000,00 -470 000 000,00 до 3 лет 487 000 000,00 -487 000 000,00 до 3 лет 380 000 000,00 -380 000 000,00 до 3 лет 

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные в 

140 000 000,00 -167 000 000,00 до 1 года 140 000 000,00 -171 000 000,00 до 1 года 140 000 000,00 -171 000 000,00 до 1 года 
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бюджет МО ГО 

"Воркута" из 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

Приложение 7  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от     декабря 2021 года  № 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ  МО ГО "ВОРКУТА" 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

       1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий МО ГО "Воркута" 

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах 

       № 

п/п 
Цель гарантирования 

Категория 

принципала 

Сумма гарантирования (рублей) Наличие права   

регрессного    

требования 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1             

…             

  ИТОГО   0,00 0,00 0,00   

       2.  Общий    объем   бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    исполнение муниципальных гарантий МО ГО "Воркута" по возможным 

гарантийным случаям, 

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах 

       

Исполнение муниципальных гарантий    

МО ГО "Воркута" 

Объем бюджетных ассигнований на  

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

За счет источников финансирования дефицита бюджета МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 

За счет расходов бюджета МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 

 

Приложение 8  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от    декабря 2021 года  № 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2021 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

 

 Наименование  Вед Сумма, рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
  

из них:     

1. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 

за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

  
  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928   

2. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми   
  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928   

 

 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО ГО "ВОРКУТА" 

 НА КОНЕЦ ОЧЕРЕДНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА 

И КОНЕЦ КАЖДОГО ГОДА ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА 

   

  

№ п/п Долговое обязательство 

 Сумма, рублей  

 на 1 января 

2023 года  

 на 1 января 

2024 года  

 на 1 января 

2025 года  

  I. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 587 000 000,0 587 000 000,0 587 000 000,0 

1.1. Контракт № 85-ВКЛ от 12.10.2020 г. с ПАО Сбербанк России 80 000 000,0 0,0 0,0 

1.2. Контракт № 87-ВКЛ от 12.10.2020 г. с ПАО Сбербанк России 90 000 000,0 0,0 0,0 

1.3. Контракт № 33-ВКЛ от 20.04.2021 г. с ПАО Совкомбанк 70 000 000,0 70 000 000,0 0,0 

1.4. Контракт № 34-ВКЛ от 20.04.2021 г. с ПАО Совкомбанк 70 000 000,0 0,0   

1.5. 
Кредиты, планируемые к получению муниципальным образованием 

городского округа "Воркута" в 2022 году 
277 000 000,0 250 000 000,0 160 000 000,0 

1.6. 
Кредиты, планируемые к получению муниципальным образованием 

городского округа "Воркута" в 2023 году 
0,0 267 000 000,0 267 000 000,0 

1.7. 
Кредиты, планируемые к получению муниципальным образованием 

городского округа "Воркута" в 2024 году 
0,0 0,0 160 000 000,0 

  II. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
93 000 000,0 62 000 000,0 31 000 000,0 

2.1. 
Соглашение № 1  от  04.05.2017 г. с Министерством финансов Республики 

Коми 
18 000 000,0 12 000 000,0 6 000 000,0 
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2.2. 
Соглашение № 2  от  27.01.2020 г. с Министерством финансов Республики 

Коми 
75 000 000,0 50 000 000,0 25 000 000,0 

2.3. 
Кредиты, планируемые к получению муниципальным образованием 

городского округа "Воркута" в 2022 году 
0,0 0,0 0,0 

  
III. Муниципальные гарантии муниципального образования городского 

округа "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 

  ВСЕГО муниципальный  долг 680 000 000,0 649 000 000,0 618 000 000,0 

   

     

  

 

Справочно: предельный объём муниципального долга (п. 5 ст. 107 БК РФ) 946 679 160,00 998 975 990,08 1 003 504 590,00 

 

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО  ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2021 ГОД 

   

Наименование показателя Код 

Оценка 

исполнения 

(рублей) 

1 2 3 

      

Общий объем доходов   4 233 726 644,11  

Налоговые и неналоговые доходы   961 477 948,78  

Безвозмездные поступления   3 272 248 695,33  

      

Общий объем расходов 

 

4 291 989 788,20  

Общегосударственные вопросы 01 00 388 771 925,85  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 7 532 558,88  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 01 03 2 700 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 151 464 730,65  

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

бюджетного) надзора 01 06 45 390 748,13  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 015 731,31  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 179 668 156,88  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 31 045 635,00  

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

оборона 03 09 31 045 635,00  

Национальная экономика 04 00 272 026 775,67  

Водное хозяйство 04 06 135 938,72  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 270 790 836,95  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 100 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 480 017 701,22  

Жилищное хозяйство 05 01 67 006 470,36  

Коммунальное хозяйство 05 02 281 893 843,33  

Благоустройство 05 03 68 522 853,63  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 62 594 533,90  

Охрана окружающей среды 06 00 2 326 125,00  

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 2 326 125,00  

Образование 07 00 2 519 711 470,47  

Дошкольное образование 07 01 815 734 132,60  

Общее образование 07 02 1 136 775 302,80  

Дополнительное образование детей 07 03 265 044 454,52  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 606 318,40  

Другие вопросы в области образования 07 09 291 551 262,15  

Культура, кинематография 08 00 207 762 900,53  

Культура 08 01 144 992 824,75  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 62 770 075,78  

Социальная политика 10 00 88 766 734,46  

Пенсионное обеспечение 10 01 20 520 550,16  

Социальное обеспечение населения 10 03 21 397 281,00  

Охрана семьи и детства 10 04 21 616 903,30  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 25 232 000,00  

Физическая культура и спорт 11 00 269 884 520,00  

Физическая культура 11 01 259 886 307,00  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 998 213,00  

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 31 676 000,00  

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 31 676 000,00  

      

Дефицит (-) / Профицит (+)   -58 263 144,09  
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РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

 Единица измерения: руб. 

Классификация доходов бюджета 
Наименование 

главного 

администратора 

доходов бюджета МО 

ГО "Воркута" 

Прогноз доходов 

бюджета МО ГО 

"Воркута" на 

2021 г. (текущий 

финансовый год) 

Кассовое 

поступление в 

текущем 

финансовом году 

по состоянию на 

"01" сентября 

2021 г. 

Оценка 

исполнения 2021 

г. (текущий 

финансовый год) 

Прогноз доходов бюджета МО ГО "Воркута" 

код  наименование  

на 2022 г. 

(очередной 

финансовый год) 

на 2023 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 г. (второй 

год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ДОХОДЫ ВСЕГО:   3 988 447 925,75 2 912 151 123,40 4 233 726 644,11 3 961 381 746,00 3 749 772 349,00 3 660 640 762,00 

                  

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   953 294 121,05 631 624 540,26 961 477 948,78 946 679 160,00 998 975 990,08 1 003 504 590,00 

00010100000000000000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   649 482 000,00 429 329 761,75 666 127 000,00 657 651 000,00 659 715 000,00 662 401 000,00 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц   649 482 000,00 429 329 761,75 666 127 000,00 657 651 000,00 659 715 000,00 662 401 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

644 033 000,00 424 273 918,37 658 364 460,00 650 602 000,00 652 569 000,00 655 170 000,00 

18210102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 506 056,00 506 100,00 0,00 0,00 0,00 

18210102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 453,23 500,00 0,00 0,00 0,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

570 000,00 386 808,87 504 900,00 521 000,00 537 000,00 553 000,00 

18210102020012100110 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 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 333,21 300,00 0,00 0,00 0,00 

18210102020013000110 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 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 782,25 800,00 0,00 0,00 0,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

672 000,00 1 187 988,90 1 272 000,00 1 303 000,00 1 318 000,00 1 330 000,00 

18210102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 13 757,43 14 000,00 0,00 0,00 0,00 
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18210102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 5 498,74 6 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Федеральная 

налоговая служба 

4 069 000,00 973 576,71 1 954 000,00 1 978 000,00 2 001 000,00 2 022 000,00 

18210102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

Федеральная 

налоговая служба 

138 000,00 1 680 086,71 3 203 400,00 3 247 000,00 3 290 000,00 3 326 000,00 

18210102080012100110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему 

платежу) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 600,06 600,00 0,00 0,00 0,00 

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  12 713 560,00 8 192 285,64 12 713 560,00 13 220 310,00 13 462 540,00 13 462 540,00 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

  12 713 560,00 8 192 285,64 12 713 560,00 13 220 310,00 13 462 540,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Федеральное 

казначейство 

5 837 620,00 3 702 500,06 5 837 620,00 6 077 620,00 6 232 920,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Федеральное 

казначейство 

33 260,00 27 586,60 33 260,00 34 290,00 34 810,00 34 810,00 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

Федеральное 

казначейство 

7 679 040,00 5 138 619,41 7 679 040,00 7 974 160,00 8 151 710,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

Федеральное 

казначейство 

-836 360,00 -676 420,43 -836 360,00 -865 760,00 -956 900,00 -956 900,00 

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   82 172 000,00 72 735 916,02 90 147 070,00 77 107 000,00 129 900 000,00 141 254 000,00 

00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

  58 093 000,00 50 812 521,24 63 375 000,00 63 647 000,00 116 640 000,00 128 117 000,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

Федеральная 

налоговая служба 

40 688 000,00 26 026 170,59 32 864 000,00 33 738 000,00 63 140 000,00 69 417 000,00 
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18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 788 423,25 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 25 402,62 26 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210501012011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

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

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -39 581,37 -44 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

Федеральная 

налоговая служба 

17 405 000,00 23 612 321,89 29 314 000,00 29 909 000,00 53 500 000,00 58 700 000,00 

18210501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 384 752,40 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 15 862,62 16 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210501022011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -826,85 -996,09 0,00 0,00 0,00 

18210501022012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

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

платежу) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -3,91 -3,91 0,00 0,00 0,00 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   12 691 000,00 13 952 720,90 14 378 000,00 1 050 000,00 780 000,00 590 000,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Федеральная 

налоговая служба 

12 691 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18210502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 13 891 723,33 14 324 130,00 1 050 000,00 780 000,00 590 000,00 

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени 

по соответствующему платежу) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 42 978,39 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 21 512,26 22 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210502010024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 

поступления) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -127,53 -130,00 0,00 0,00 0,00 

18210502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 

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

числе по отмененному) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -2 462,40 -11 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210502020022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

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

соответствующему платежу) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -31,32 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -871,83 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 
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взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог   21 000,00 265 070,00 265 070,00 170 000,00 175 000,00 180 000,00 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог Федеральная 

налоговая служба 

21 000,00 265 070,00 265 070,00 170 000,00 175 000,00 180 000,00 

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

  11 367 000,00 7 705 603,88 12 129 000,00 12 240 000,00 12 305 000,00 12 367 000,00 

18210504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

Федеральная 

налоговая служба 

11 367 000,00 7 699 464,35 12 122 000,00 12 240 000,00 12 305 000,00 12 367 000,00 

18210504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 6 139,53 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   25 036 000,00 7 088 531,57 26 504 000,00 24 785 000,00 24 820 000,00 24 847 000,00 

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц   17 209 000,00 2 258 004,19 18 380 000,00 18 961 000,00 18 990 000,00 19 010 000,00 

18210601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов  

Федеральная 

налоговая служба 

17 209 000,00 2 161 248,68 18 280 101,13 18 961 000,00 18 990 000,00 19 010 000,00 

18210601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов  

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 96 856,64 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210601020043000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -101,13 -101,13 0,00 0,00 0,00 

00010606000000000110 Земельный налог   7 827 000,00 4 830 527,38 8 124 000,00 5 824 000,00 5 830 000,00 5 837 000,00 

18210606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов  

Федеральная 

налоговая служба 

6 856 000,00 4 628 918,23 6 951 000,00 5 016 000,00 5 020 000,00 5 025 000,00 

18210606032042100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов  

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 21 009,10 22 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210606032043000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 1 783,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов  

Федеральная 

налоговая служба 

971 000,00 173 520,89 1 143 633,00 808 000,00 810 000,00 812 000,00 

18210606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов  

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 5 428,80 5 500,00 0,00 0,00 0,00 

18210606042043000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -132,64 -133,00 0,00 0,00 0,00 

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   21 613 800,00 8 937 081,80 16 540 800,00 16 565 000,00 16 606 000,00 16 646 000,00 

00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

  21 306 000,00 8 712 881,80 16 201 000,00 16 239 000,00 16 280 000,00 16 320 000,00 

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 

обращении в суды) 

Федеральная 

налоговая служба 

21 306 000,00 8 432 505,24 15 911 000,00 16 239 000,00 16 280 000,00 16 320 000,00 

18210803010011060110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 

основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 281 367,85 291 000,00 0,00 0,00 0,00 

18210803010014000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (прочие поступления) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 -991,29 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 
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00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 

  307 800,00 224 200,00 339 800,00 326 000,00 326 000,00 326 000,00 

82310807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

Администрация 

Главы Республики 

Коми 

23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Республики Коми 

0,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

284 800,00 219 200,00 334 800,00 296 000,00 296 000,00 296 000,00 

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  115 273 600,00 62 263 645,28 91 223 200,00 109 225 000,00 108 198 200,00 99 047 600,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

  100 487 000,00 46 975 769,30 68 240 000,00 93 596 000,00 93 596 200,00 85 471 600,00 

92311105012040000120 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 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 29 698 000,00 29 698 200,00 23 758 000,00 

92311105024040000120 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) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 51 000,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

190 000,00 125 983,80 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

96311105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

49 698 000,00 11 383 071,76 17 143 200,00 0,00 0,00 0,00 

96311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

56 000,00 18 762,85 18 800,00 0,00 0,00 0,00 
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городского окргуга 

"Воркута" 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

308 000,00 414 229,72 574 000,00 1 070 000,00 1 071 000,00 1 134 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

50 235 000,00 35 033 721,17 50 314 000,00 62 582 000,00 62 581 000,00 60 338 600,00 

00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий   1 000 000,00 212 951,14 300 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

1 000 000,00 212 951,14 300 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

  13 786 600,00 15 074 924,84 22 683 200,00 14 539 000,00 13 512 000,00 12 486 000,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

13 786 600,00 15 074 924,84 22 683 200,00 14 539 000,00 13 512 000,00 12 486 000,00 

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ   16 046 602,00 15 245 600,58 24 539 823,30 24 536 900,00 25 518 300,08 26 539 100,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

8 098 400,00 4 178 121,55 7 959 758,25 7 959 800,00 8 278 100,08 8 609 300,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

3 484 500,00 9 625 664,82 14 417 449,93 14 417 500,00 14 994 100,00 15 593 900,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

1 287 800,00 1 439 222,91 2 159 652,68 2 159 600,00 2 246 100,00 2 335 900,00 

04811201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

3 175 902,00 2 591,30 2 962,44 0,00 0,00 0,00 
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00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

  5 453 941,05 4 118 740,20 5 316 189,29 3 959 200,00 3 959 200,00 3 959 200,00 

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ)   368 000,00 687 766,23 1 160 500,00 1 177 100,00 1 177 100,00 1 177 100,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 423 206,53 600 000,00 712 700,00 712 700,00 712 700,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

368 000,00 264 559,70 560 500,00 464 400,00 464 400,00 464 400,00 

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства   5 085 941,05 3 430 973,97 4 155 689,29 2 782 100,00 2 782 100,00 2 782 100,00 

90511302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Контрольно-счетная 

комиссия 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 9,73 9,73 0,00 0,00 0,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

810 000,00 557 092,44 810 000,00 810 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

1 011 800,00 322 740,21 344 000,00 0,00 0,00 0,00 

92311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

поступления) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

92811302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

2 012 000,00 102 098,72 162 000,00 0,00 0,00 0,00 

92811302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

0,00 1 209 389,74 1 600 000,00 1 912 100,00 1 912 100,00 1 912 100,00 
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городского округа 

"Воркута" 

94811302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 3 819,84 3 819,84 0,00 0,00 0,00 

95611302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 47 659,72 47 659,72 0,00 0,00 0,00 

96311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

900 000,00 816 798,67 816 800,00 0,00 0,00 0,00 

97511302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

352 141,05 371 364,90 371 400,00 0,00 0,00 0,00 

                  

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

  23 341 000,00 16 101 095,62 18 100 600,00 16 570 600,00 14 761 600,00 13 373 000,00 

00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

  19 894 000,00 15 960 881,46 17 264 400,00 13 123 600,00 11 314 600,00 10 610 600,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

1 000 000,00 349 607,00 500 000,00 509 600,00 509 600,00 509 600,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

18 894 000,00 15 611 274,46 16 764 400,00 12 614 000,00 10 805 000,00 10 101 000,00 
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"Воркута" 

00011403000000000440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность государства (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

  0,00 236 192,50 236 200,00 0,00 0,00 0,00 

96311403040040000440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 236 192,50 236 200,00 0,00 0,00 0,00 

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности 

  3 447 000,00 -95 978,34 600 000,00 3 447 000,00 3 447 000,00 2 762 400,00 

92311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 3 447 000,00 3 447 000,00 2 762 400,00 

96311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

3 447 000,00 -95 978,34 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   2 161 618,00 7 650 149,42 10 303 957,60 3 059 150,00 2 035 150,00 1 975 150,00 

00011601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

  365 700,00 2 726 928,01 4 617 000,00 1 828 650,00 1 828 650,00 1 828 650,00 

84311601093010003140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, 

самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования) 

Служба Республики 

Коми строительного, 

жилищного и 

технического надзора 

(контроля) 

0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

3 000,00 12 600,00 13 100,00 0,00 0,00 0,00 

87511601053019000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

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

штрафы) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

87511601063010101140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за побои) 

87511601063019000140 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 (иные штрафы) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 

87511601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за мелкое хищение) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 

87511601193019000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

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

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

87511601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87511601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

16 000,00 39 900,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 

88211601103010006140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных правил) 

Министерство 

сельского хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 

Коми 

0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 

89011601053010027140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 120 000,00 240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

89011601053010035140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 52,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

89011601053010059140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89011601053010271140 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 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 90 000,00 180 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 
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(штрафы за нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации) 

89011601053010351140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

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

штрафы) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

14 000,00 19 800,00 27 600,00 17 650,00 17 650,00 17 650,00 

89011601063010008140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 17 000,00 34 000,00 11 330,00 11 330,00 11 330,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

2 350,00 65 403,06 31 480,00 21 710,00 21 710,00 21 710,00 

89011601063010017140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 5 000,00 10 000,00 3 330,00 3 330,00 3 330,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

4 500,00 20 406,16 40 840,00 18 530,00 18 530,00 18 530,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за побои) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

32 500,00 238 065,20 336 000,00 145 340,00 145 340,00 145 340,00 
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89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 3 098,74 5 800,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за самовольное подключение и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или газа) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

61 620,00 49 467,49 78 950,00 57 950,00 57 950,00 57 950,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за мелкое хищение) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

2 000,00 27 060,88 22 000,00 9 360,00 9 360,00 9 360,00 

89011601073019000140 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 (иные 

штрафы) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил 

устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, 

тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 

транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

16 730,00 20 088,46 7 260,00 12 730,00 12 730,00 12 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (иные штрафы) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

1 500,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 

продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 

ограничена) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

1 500,00 25 381,33 32 360,00 15 390,00 15 390,00 15 390,00 

89011601143010016140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 310 000,00 600 000,00 226 670,00 226 670,00 226 670,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 

розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

11 250,00 109 460,00 210 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 

89011601143019000140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

Министерство 

юстиции Республики 

20 630,00 24 478,64 48 960,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00 
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правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

Коми 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам)) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

900,00 29 399,36 44 400,00 16 400,00 16 400,00 16 400,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

2 700,00 31 654,84 55 900,00 22 340,00 22 340,00 22 340,00 

89011601153010012140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 

установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 4 000,00 8 000,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

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

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

5 700,00 2 100,00 4 200,00 4 130,00 4 130,00 4 130,00 

89011601173010007140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 1 000,00 2 000,00 670,00 670,00 670,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

1 170,00 6 791,78 12 050,00 4 680,00 4 680,00 4 680,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

2 000,00 8 011,40 12 500,00 5 340,00 5 340,00 5 340,00 
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89011601193010005140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

50 000,00 721 300,00 1 440 100,00 517 200,00 517 200,00 517 200,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

4 000,00 600,00 0,00 7 430,00 7 430,00 7 430,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

500,00 13 500,00 25 000,00 10 170,00 10 170,00 10 170,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

43 900,00 17 116,54 34 200,00 34 740,00 34 740,00 34 740,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

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

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

6 000,00 22 500,00 24 000,00 15 330,00 15 330,00 15 330,00 

89011601203010007140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований 

и мероприятий в области гражданской обороны) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89011601203010008140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, 

ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета 

оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, 

хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 

подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 

заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 9 000,00 18 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

89011601203010010140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, 

продажу или передачу пневматического оружия) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 64 - 
 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

2 250,00 69 332,76 135 400,00 47 360,00 47 360,00 47 360,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

55 000,00 488 858,90 823 000,00 334 570,00 334 570,00 334 570,00 

00011607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени Российской Федерации 

  121 918,00 29 440,72 35 400,00 0,00 0,00 0,00 

85411607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

121 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

92311607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 4 439,05 4 400,00 0,00 0,00 0,00 

92811607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 25 001,67 31 000,00 0,00 0,00 0,00 

00011609000000000140 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

  300 000,00 4 542 231,35 4 560 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

300 000,00 4 494 971,87 4 500 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

92811609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 47 259,48 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

00011610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)   1 374 000,00 351 549,34 1 091 557,60 1 110 500,00 86 500,00 26 500,00 

07611610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

0,00 17 215,47 17 200,00 0,00 0,00 0,00 
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действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

14111610123010041140 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 (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

0,00 -213 181,08 -213 100,00 0,00 0,00 0,00 

18211610123010041140 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 (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Федеральная 

налоговая служба 

0,00 10 834,90 11 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

Федеральная 

налоговая служба 

53 000,00 -41 195,39 -40 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Министерство 

внутренних дел  

485 000,00 306 151,37 1 027 100,00 1 060 000,00 60 000,00 0,00 

31811610123010041140 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 (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Министерство 

юстиции Российской 

Федерации 

0,00 309,25 300,00 0,00 0,00 0,00 

32211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Федеральная служба 

судебных приставов 

8 000,00 1 246,86 1 200,00 0,00 0,00 0,00 

84311610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

Служба Республики 

Коми строительного, 

жилищного и 

технического надзора 

(контроля) 

400 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 
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задолженности) 

85211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Министерство 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Республики 

Коми 

350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87511610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

28 000,00 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 

92311610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 267 110,36 270 000,00 0,00 0,00 0,00 

92311610123010041140 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 (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 -21 242,40 -21 242,40 0,00 0,00 0,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

50 000,00 16 200,00 30 000,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   0,00 -38 267,62 -38 251,41 0,00 0,00 0,00 

00011701000000000180 Невыясненные поступления   0,00 -426 751,41 -426 751,41 0,00 0,00 0,00 

92311701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 -324 872,74 -324 872,74 0,00 0,00 0,00 

96311701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 -101 878,67 -101 878,67 0,00 0,00 0,00 
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00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы   0,00 388 483,79 388 500,00 0,00 0,00 0,00 

96311705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 388 483,79 388 500,00 0,00 0,00 0,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   3 035 153 804,70 2 280 526 583,14 3 272 248 695,33 3 014 702 586,00 2 750 796 358,92 2 657 136 172,00 

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  3 035 153 804,70 2 280 307 919,43 3 272 003 031,62 3 014 702 586,00 2 750 796 358,92 2 657 136 172,00 

00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   779 497 200,00 564 219 800,00 824 052 200,00 807 092 200,00 510 201 600,00 526 951 900,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа"Воркута" 

558 888 500,00 372 592 333,36 558 888 500,00 599 906 600,00 510 201 600,00 526 951 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа"Воркута" 

220 608 700,00 147 072 466,64 220 608 700,00 207 185 600,00 0,00 0,00 

99220219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа"Воркута" 

0,00 44 555 000,00 44 555 000,00 0,00 0,00 0,00 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

  550 122 880,70 378 715 873,59 768 835 418,62 496 978 316,00 530 028 785,92 485 500 199,00 

92320229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

4 386 755,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

57 409 179,72 602 191,22 62 478 713,95 0,00 46 627 337,60 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

1 879 441,20 0,00 2 103 711,40 0,00 1 963 256,32 0,00 
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необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

51 341 150,00 37 972 613,17 51 341 150,00 46 753 124,00 53 560 201,00 56 720 808,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

83 583 259,83 64 093 891,79 90 125 348,91 42 499 400,00 42 499 400,00 42 499 400,00 

94820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

115 828,34 0,00 150 828,34 0,00 0,00 0,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

55 902 389,02 36 050 343,41 54 567 389,02 63 897 200,00 63 897 200,00 63 897 200,00 

96420229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

1 639 596,00 141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков 

"Кванториум 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 21 444 300,00 0,00 0,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

54 178 800,00 29 678 800,00 54 178 800,00 54 155 600,00 52 402 700,00 53 965 400,00 
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97520225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 661 300,00 0,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

17 276 400,00 37 101 099,97 42 110 400,00 14 283 000,00 14 471 700,00 14 471 700,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

222 410 081,00 173 075 268,03 411 637 411,00 253 945 692,00 253 945 691,00 253 945 691,00 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1 619 446 424,00 1 276 543 966,84 1 593 028 113,00 1 644 750 170,00 1 644 684 073,00 1 644 684 073,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

4 049 882,00 2 284 945,50 3 120 771,00 2 838 731,00 2 922 263,00 2 922 263,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

89 467,00 89 413,80 89 467,00 491 040,00 30 037,00 30 037,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

834 498,00 0,00 834 498,00 857 034,00 857 034,00 857 034,00 

92320235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

1 115 471,00 0,00 1 115 471,00 0,00 0,00 0,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

4 458 806,00 2 277 307,25 4 458 806,00 4 021 065,00 4 036 339,00 4 036 339,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

11 555 200,00 7 105 624,85 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 
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городского округа 

"Воркута" 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

17 905 800,00 10 805 800,00 17 905 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

1 572 967 300,00 1 250 000 000,00 1 547 478 100,00 1 600 748 400,00 1 600 748 400,00 1 600 748 400,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

6 470 000,00 3 980 875,44 6 470 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты   86 087 300,00 60 828 279,00 86 087 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 0,00 

92320245156040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

10 491 000,00 6 048 279,00 10 491 000,00 0,00 0,00 0,00 

95620245454040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

создание модельных муниципальных библиотек 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

65 596 300,00 44 780 000,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 0,00 

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   0,00 220 400,00 247 400,00 0,00 0,00 0,00 

00020704000040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов   0,00 220 400,00 247 400,00 0,00 0,00 0,00 

92820704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 
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95620704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

96420704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 

97520704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 211 400,00 211 400,00 0,00 0,00 0,00 

00021800000000000000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  0,00 67 599,48 67 599,48 0,00 0,00 0,00 

92321804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 65 599,48 65 599,48 0,00 0,00 0,00 

97521804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  0,00 -69 335,77 -69 335,77 0,00 0,00 0,00 

92321925064040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского окргуга 

"Воркута" 

0,00 -65 599,48 -65 599,48 0,00 0,00 0,00 

94821960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" 

0,00 -3 736,29 -3 736,29 0,00 0,00 0,00 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 32 

 

«О созыве очередного семнадцатого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное семнадцатое 

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  23 декабря 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний 

администрации МО ГО "Воркута" (пл. Центральная, 7). 

 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Клары Цеткин, пгт. Северный, для образования земельных участков с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу:  

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 08 октября 2021 года № 16 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Клары Цеткин, пгт. Северный, для образования земельных участков 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Клары Цеткин, пгт. Северный, для образования земельных 

участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. Клары 

Цеткин, пгт. Северный, для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

пер. Котельный, район жилого дома № 20, г. Воркута, Республика Коми для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 октября 2021 года № 17 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по пер. Котельный, район жилого дома № 20, г. Воркута, Республика Коми  

для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по пер. Котельный, район жилого дома № 20, г. Воркута, 

Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по пер. 
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Котельный, район жилого дома № 20, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Красноармейская, район жилого дома № 15/2, г. Воркута, Республика Коми для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 октября 2021 года № 17 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Красноармейская, район жилого дома № 15/2, г. Воркута , 

Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Красноармейская, район жилого дома № 15/2, г. Воркута, 

Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Красноармейская, район жилого дома № 15/2, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Матвеева, район жилого дома № 4, г. Воркута, Республика Коми для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы  городского округа 

«Воркута» от 19 октября 2021 года № 17 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Матвеева, район жилого дома № 4, г. Воркута, Республика Коми для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Матвеева, район жилого дома № 4, г. Воркута, Республика 

Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Матвеева, район жилого дома № 4, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Некрасова, район жилого дома № 59, для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 08 октября 2021 года № 16 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 59, для образования земельного 

участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 59, для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Некрасова, район жилого дома № 59, для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Снежная, г. Воркута, для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 08 октября 2021 года № 16 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Снежная, г. Воркута, для образования земельных участков с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Снежная, г. Воркута, для образования земельных участков с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Снежная, г. Воркута, для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, г. Воркута, Республика Коми 

для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 75 - 
 

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

образования городского округа «Воркута» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 октября 2021 года № 17 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, г. Воркута, 

Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, г. 

Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, для образования земельных 

участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 08 октября 2021 года № 16 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, для 

образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Солнечная, район жилого дома № 3, пгт. Северный, для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в проект 

межевания территории по пер. Уральский, г. Воркута, Республика Коми. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута»,  расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 октября 2021 года № 17 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению внесения изменений в проект межевания территории по пер. Уральский, г. Воркута, Республика Коми, 

считать состоявшимися.   
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2. Одобрить изменения, вносимые в проект межевания территории по пер. Уральский, г. Воркута, Республика Коми  

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить изменения, вносимые в проект межевания 

территории по пер. Уральский, г. Воркута, Республика Коми. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

ул. Чехова, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 октября 2021 года № 17 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Чехова, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного 

участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Чехова, г. Воркута, Республика Коми для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по ул. 

Чехова, г. Воркута, Республика Коми для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

бульвару Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, для образования земельных 

участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 
 

22 ноября 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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» 22 ноября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

22.11.2021 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 08 октября 2021 года № 16 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, для 

образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, для 

образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по бульвару 

Шерстнева, район жилого дома № 14, г. Воркута, для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 ноября 2021 года № 1173 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 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», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год», в соответствии с решением Совета МО ГО «Воркута» от 01 октября 2021 года № 175 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа   «Воркута» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», 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 28.01.2021 № 99 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие социальной сферы» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда» изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 ноября 2021 г. № 1173 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере 90 005,7 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 35 908,8 тыс. рублей; 

2022 год – 27 041,2 тыс. рублей; 

2023 год – 27 055,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
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2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 15 727,9 тыс. рублей;  

2022 год – 11 555,2 тыс. рублей;  

2023 год – 11 555,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 20 180,9 тыс. рублей;     

2022 год – 15 486,0 тыс. рублей;       

2023 год – 15 500,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

юридические лица и физические лица: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;     

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 ноября 2021 г. № 1173 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 21 373,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования:  

2021 год – 10 247,3 тыс. рублей; 

2022 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 4 056,9 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 6 190,4 тыс. рублей; 

2022 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

юридические лица и физические лица: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;     

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 ноября 2021 г. № 1173 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 429,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 429,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 
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2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 115,8 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 313,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 ноября 2021 г. № 1173 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 68 202,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:  

2021 год – 25 232,0 тыс. рублей; 

2022 год – 21 478,0 тыс. рублей. 

2023 год – 21 492,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 11 555,2 тыс. рублей; 

2022 год – 11 555,2 тыс. рублей. 

2023 год – 11 555,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 13 676,8 тыс. рублей; 

2022 год – 9 922,8 тыс. рублей. 

2023 год – 9 937,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

городского округа "Воркута" 

 

от "12" ноября 2021 г.  № 1173 

       
Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы  

«Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: в том числе:  90 005,7 35 908,8 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  

«Воркута» 

85 321,6 31 224,7 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

Соисполнители:  4 684,1 4 684,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 521,4 1 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 485,0 1 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
1 677,7 1 677,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 81 - 
 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 38 838,3 15 727,9 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  

«Воркута» 

34 781,4 11 671,0 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Соисполнители:  4 056,9 4 056,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 224,0 1 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 335,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 51 167,4 20 180,9 15 486,0 15 500,5 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  

«Воркута» 

50 540,2 19 553,7 15 486,0 15 500,5 0,0 0,0 

Соисполнители:  627,2 627,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 297,4 297,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
179,8 179,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации 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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: в том числе:  21 373,7 10 247,3 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 521,4 1 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 485,0 1 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
1 677,7 1 677,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 4 056,9 4 056,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 224,0 1 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 335,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 17 316,8 6 190,4 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 297,4 297,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
179,8 179,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 

объектов образования, физической культуры и спорта, 

культуры, транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Всего: в том числе:  3 339,7 3 339,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 177,0 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 485,0 1 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
1 677,7 1 677,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 992,2 2 992,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 159,3 159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 335,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 347,5 347,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 17,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
179,8 179,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Создание в образовательных организациях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с  

инвалидностью и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Всего: в том числе:  1 344,4 1 344,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута», в 

том числе: 
1 344,4 1 344,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 1 064,7 1 064,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 279,7 279,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4. 

Повышение квалификации и переобучение 

педагогических работников 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Реализация плана мероприятий муниципального 

образования городского округа «Воркута» («дорожной 

карты»)  по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.6. 

Адаптация административных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, с целью обеспечения 

доступности для инвалидов государственных и 

муниципальных услуг и объектов, на которых они 

предоставляются 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий с участием людей с ограниченными 

возможностями (фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Создание условий для успешной социализации, 

развития личности и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Организация систематических занятий инвалидов 

физической культурой и спортом, организация и 

проведение спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов 

Управление физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Реализация комплекса мер, направленных на Всего: в том числе:  16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 
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мероприятие 1.2.4 повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе:  429,5 429,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
429,5 429,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 313,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
313,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

Всего: в том числе:  415,8 415,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
415,8 415,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Предоставление в установленном законодательством 

порядке муниципального имущества в  аренду по 

льготным понижающим коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Организация встреч с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, расположенными на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», для оказания консультационной 

поддержки 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.3 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе:  13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
«Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» 

Всего: в том числе:  68 202,5 25 232,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
68 202,5 25 232,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 33 536,9 13 676,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
33 536,9 13 676,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

Всего: в том числе:  34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего: в том числе:  33 536,9 13 676,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
33 536,9 13 676,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 33 536,9 13 676,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
33 536,9 13 676,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 ноября 2021 года № 1176 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год», от 13.05.2021 № 565 «О внесении изменений в постановление 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», по решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 175 «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», 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 12.02.2021 № 181 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в паспорте Муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет 89 169,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 34 273,0 тыс. рублей; 

2022 год - 23 548,7 тыс. рублей; 

2023 год - 31 347,4 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 84 162,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 31 170,1 тыс. рублей; 

2022 год - 22 596,7 тыс. рублей; 

2023 год - 30 395,4 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  5 006,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 3 102,9 тыс. рублей; 

2022 год – 952,0 тыс. рублей; 

2023 год – 952,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021-2025 годах 

составляет всего 79 162,8 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 29 239,3 тыс. рублей; 

2022 год – 21 062,4 тыс. рублей; 

2023 год – 28 861,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 76 693,6 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 28 674,1 тыс. рублей; 

2022 год – 20 110,4 тыс. рублей; 

2023 год – 27 909,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 2 469,2 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 565,2 тыс. рублей; 

2022 год – 952,0 тыс. рублей; 

2023 год – 952,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды» позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021-2025 годах составляет всего 3 217,4 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 3 217,4 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 0,0тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 679,7 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 679,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 2 537,7 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 2 537,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.4 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению; 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2021 № 755 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «12» ноября 2021 г. № 1176 

   

        

   

    

  

таблица 5 

   

    

    
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МОГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за  счет всех источников финансирования 

   

    

    

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования/Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 89 169,1   34 273,0 23 548,7 31 347,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 
85 921,7   31 045,6 23 538,7 31 337,4 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

30,0   10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
3 217,4   3 217,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 5 006,9   3 102,9 952,0 952,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 
2 469,2   565,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
2 537,7   2 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 84 162,2   31 170,1 22 596,7 30 395,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 
83 452,5   30 480,4 22 586,7 30 385,4 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

30,0   10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель УГХиБ администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
679,7   679,7 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 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени» 

Всего, в том числе: 79 162,8 29 239,3 21 062,4 28 861,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
79 132,8 29 229,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 469,2 565,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
2 469,2 565,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 76 693,6 28 674,1 20 110,4 27 909,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
76 663,6 28 664,1 20 100,4 27 899,1 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «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 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их 

пропаганде в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

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 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 

мероприятие 1.2.1 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

Всего, в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отвественный исполниель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

ответственный исполниеь мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов 

в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
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 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "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 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов 

по противодействию идеологии терроризма 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
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 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "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 

ответственный исполнитель мероприятия Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации 

в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городского округа «Воркута» 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

Всего,в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

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 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 79 132,8 29 229,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

79 132,8 29 229,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 
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федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 469,2 565,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 469,2 565,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 76 663,6 28 664,1 20 100,4 27 899,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

76 663,6 28 664,1 20 100,4 27 899,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5.1. 

Организация мероприятий по проведению 

текущих и капитальных ремонтов защитных 

сооружений гражданской обороны, находящихся в 

муниципальной собственности МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

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 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной программы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

Всего, в том числе: 6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального образования городского 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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округа «Воркута» 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития 

АПК «Безопасный город» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего, в том числе: 1 651,6 311,6 670,0 670,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
1 651,6 311,6 670,0 670,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 651,6 311,6 670,0 670,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
1 651,6 311,6 670,0 670,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.3. 
Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 

мероприятие 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

Всего, в том числе: 2 135,9 563,5 786,2 786,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
2 135,9 563,5 786,2 786,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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бюджет МО ГО «Воркута» 2 135,9 563,5 786,2 786,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
2 135,9 563,5 786,2 786,2 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

Всего, в том числе: 3 001,4 941,2 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
3 001,4 941,2 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 001,4 941,2 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
3 001,4 941,2 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «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 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Разработка и осуществление мероприятий по Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 3.1.1. обеспечению пожарной безопасности ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Оборудование жилых помещений многодетных и 

малообеспеченных семей, автономными 

дымовыми пожарными извещателями 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

Всего,  в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

Всего,  в том числе: 3 217,4 3 217,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
3 217,4 3 217,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 537,7 2 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
2 537,7 2 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 679,7 679,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
679,7 679,7 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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том числе в пгт. 

Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего, в том числе: 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
            

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
60,0 60,0 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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов 

Всего, в том числе: 3 021,5 3 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
3 021,5 3 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 604,3 604,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
604,3 604,3 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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.2 

Разработка и реализация порядка осуществления 

муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране 

и содержанию зеленых насаждений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
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 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.5.1. 

Реализация народных проектов в сфере охраны 

окружающей среды, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
15,4 15,4 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 и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 ноября 2021 года № 1179 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьями 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», в соответствие с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 175 «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 11.02.2021 № 170 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

  

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 12 ноября 2021 г. № 1179 

     Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   814 632,2 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 306 610,5   тыс. руб. 

2022 год - 253 930,5   тыс. руб. 

2023 год - 254 091,2   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2021 год - 209 259,4   тыс. руб. 

2022 год - 168 024,0   тыс. руб. 

2023 год - 168 184,7   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 87 351,1   тыс. руб. 

2022 год - 85 906,5   тыс. руб. 

2023 год - 85 906,5   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 10 000,0   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.  

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 12 ноября 2021 г. № 1179 

 

Таблица 1 

 

Перечень и характеристики 

основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ п/п 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

1 Основное  

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и 

оснащение специальным 

оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Повышение безопасности, 

комфортности и привлекательности 

муниципальных учреждений культуры 

для потребителей. Повышение 

качества предоставляемых услуг. 

 

Модернизация инфраструктуры учреждений 

культуры, в том числе на условиях 

софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми и 

федерального бюджета, включая: 

- Ремонт, капитальный ремонт зданий учреждений 

культуры; 

- Оснащение современным световым, звуковым, 

специальным оборудованием, учреждений 

культуры; 

- Оснащение пожарной сигнализацией и 

противопожарными средствами, выполнение 

противопожарных работ в учреждениях культуры. 

 

- Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве 

объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений культуры. 

- Количество учреждений сферы культуры, 

оснащенных материально-техническим 

оборудованием, инструментарием. 

- Посещаемость учреждений культуры. 

- Рост посещений учреждений культуры к 

уровню предыдущего года (процент) 

2 Основное  

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, 

материально-технической базы 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей в  сфере культуры и 

искусства 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Повышение безопасности, 

комфортности и привлекательности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства для 

потребителей.  

Модернизация инфраструктуры учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры, в 

том числе на условиях софинансирования за счет 

средств республиканского бюджета Республики 

Коми и федерального бюджета, включая: 

- Ремонт, капитальный ремонт зданий учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства; 

- Оснащение современным световым, звуковым, 

специальным оборудованием, музыкальными 

инструментами учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства; 

- Оснащение пожарной сигнализацией и 

противопожарными средствами, выполнение 

противопожарных работ в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства. 

- Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве 

объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений культуры. 

- Количество учреждений сферы культуры, 

оснащенных  материально-техническим 

оборудованием, инструментарием. 

3 Основное  

мероприятие 0.1.3. Развитие 

библиотечного дела 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Сохранность и безопасность фондов 

библиотек, получение населением 

качественных услуг по 

осуществлению библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

 

Повышение 

профессионального      

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными библиотеками городского 

округа «Воркута», в том числе: 

- библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотек; 

- библиографическая обработка документов и 

создание каталогов; 

- организация и проведение культурно-массовых 

тематических мероприятий; 

- Охват населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» библиотечным 

обслуживанием.  

- Посещаемость учреждений культуры. 

- Рост посещений учреждений культуры к 

уровню предыдущего года (процент). 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  
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№ п/п 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

уровня работников,        

воспроизводство и повышение 

эффективности 

кадрового потенциала.   

- формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов. 

 

Содействие развитию и укреплению кадрового 

потенциала работников, в том числе повышение 

квалификации и обучение  

4 Основное  

мероприятие 0.1.4. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Рост книгообеспеченности населения, 

получение населением качественных 

услуг, рост удовлетворенности 

населения качеством услуг в сфере 

культуры. Обновление и пополнение 

книжных (документных) фондов 

библиотек 

Комплектование книжных (документных) фондов 

библиотек городского округа «Воркута», в том 

числе на условиях софинансирования за счет 

средств республиканского бюджета Республики 

Коми и федерального бюджета. 

- Охват населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» библиотечным 

обслуживанием.  

 

 

5 Основное  

мероприятие 0.1.5. Развитие 

музейного дела 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Формирование, учет, хранение и 

обеспечение сохранности музейных 

фондов, получение населением 

качественных услуг по публикации 

музейных предметов, музейных 

коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в 

виртуальном режиме.  

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и повышение 

эффективности 

кадрового потенциала.   

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями городского круга «Воркута», в том 

числе: 

- Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций; 

- Осуществление экскурсионного обслуживания; 

- Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок; 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций. 

 

Содействие развитию и укреплению кадрового 

потенциала работников, в том числе повышение 

квалификации и обучение  

- Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов основного фонда 

в общем количестве музейных предметов 

основного фонда (процент). 

- Посещаемость музейных учреждений (на 1 

жителя в год). 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

- Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры. 

6 Основное  

мероприятие 0.1.6. Внедрение 

в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий 

в рамках мероприятий по 

информатизации 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Информатизация библиотечного и 

музейного дела, внедрение в 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий, 

получение населением качественных 

услуг, рост удовлетворенности 

населения качеством услуг в сфере 

культуры. 

Информатизация библиотечного и музейного дела, 

включая: 

- Подключение общедоступных библиотек 

городского округа «Воркута» к сети «Интернет»; 

- Развитие библиотечного и музейного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки. 

- Охват населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» библиотечным 

обслуживанием.  

- Посещаемость музейных учреждений (на 1 

жителя в год). 

 

7 Основное  

мероприятие 0.1.7. 

Реализация народных 

проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Благоустройство помещений, зданий и 

территорий, прилегающих к зданиям, 

муниципальных учреждений 

культуры. Приобретение 

оборудования и инвентаря. 

Реализация народных проектов по благоустройству 

зданий и территорий, прилегающих к зданиям  

учреждений сферы культуры, приобретение 

оборудования, концертных костюмов, инвентаря, в 

том числе на условиях софинансирования за счет 

средств республиканского бюджета Республики 

Коми. 

- Доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве 

объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений культуры  

-  Количество учреждений сферы культуры, 

оснащенных материально-техническим 

оборудованием, инструментарием  

- Посещаемость учреждений культуры  

- Рост посещений учреждений культуры к 

уровню предыдущего года (процент). 
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№ п/п 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

8 Основное  

мероприятие 0.1.8 

Развитие архивного дела 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение сохранности, 

комплектования, учета и 

использования архивных фондов и 

архивных документов  

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и повышение 

эффективности 

кадрового потенциала.   

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным архивом городского округа 

«Воркута», в том числе: 

- Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем;  

- Обеспечение доступа к архивным документам и 

справочно –поисковым средствам архива; 

- Обеспечение сохранности и учет архивных 

документов; 

- Комплектование архивными документами. 

 

Содействие развитию и укреплению кадрового 

потенциала работников, в том числе повышение 

квалификации и обучение 

- Объем хранимых муниципальным архивом 

документов  

 

9 Основное  

мероприятие 0.1.9 

Создание условия для 

сохранения и популяризации 

объектов культурного 

наследия 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Проведены работы по сохранению, 

обеспечению доступности и 

популяризации объектов культурного 

наследия  

Проведение конкурсных процедур, заключение 

договоров и контрактов на выполнение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, 

проведение работ, предусмотренных контрактами 

на объектах культурного наследия 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

- Доля объектов культурного наследия на 

территории МО ГО «Воркута», являющихся 

муниципальной собственностью, находящихся 

в удовлетворительном/хорошем состоянии в 

общем количестве объектов культурного 

наследия на территории МО ГО «Воркута» 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения  

10 Основное  

мероприятие 0.2.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

культурно-досуговыми 

учреждениями  

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Организация и проведение 

фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, культурно-

просветительских мероприятий, 

концертов, дипломных спектаклей, 

творческих конкурсов, иных 

мероприятий. 

Увеличение числа этнокультурных 

мероприятий. Улучшение качества 

предоставляемых услуг. 

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и повышение 

эффективности 

кадрового потенциала.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

городского округа «Воркута», в том числе: 

- Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества; 

- Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

- Показ кинофильмов. 

 

Содействие развитию и укреплению кадрового 

потенциала работников, в том числе повышение 

квалификации и обучение 

- Обеспеченность населения муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

клубами и учреждениями клубного типа . 

- Удельный вес населения, участвующего в 

работе клубных формирований, любительских 

объединений, от общей численности населения 

муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

11 Основное  

мероприятие 0.2.2. Развитие 

Управление культуры 

администрации 

2021 2025 Выявление и реализация способностей 

талантливых и одаренных детей в 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

- Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей 
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№ п/п 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

области искусства. Получение детьми 

дополнительного образования по 

видам искусства, стимулирование 

детей для дальнейшей 

профессионализации в области 

культуры и искусства.  

 

Повышение 

профессионального      

уровня работников,        

воспроизводство и повышение 

эффективности 

кадрового потенциала.   

учреждениями дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства городского округа 

«Воркута», в том числе: 

- Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

 

Содействие развитию и укреплению кадрового 

потенциала работников, в том числе повышение 

квалификации и обучение 

в возрасте до 17 лет (процент). 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

12 Основное  

мероприятие 0.2.3. 

Организация, проведение и 

участие в культурно-массовых 

мероприятиях  

 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Создание благоприятных условий для 

удовлетворения духовных 

потребностей и участия в  культурно-

познавательной и досуговой  

деятельности жителей и гостей 

города. 

Организация и проведение: 

- общегородских праздников и культурно-

массовых мероприятий;  

- тематических мероприятий и мероприятий, 

посвященных памятным и юбилейным датам и 

событиям; 

- фестивалей (конкурсов, выставок).  

Участие в республиканских (российских, 

международных) конкурсах (фестивалях, 

выставках). 

- Удельный вес населения, участвующего в 

работе клубных формирований, любительских 

объединений, от общей численности населения 

муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

- Посещаемость учреждений культуры. 

- Рост посещений учреждений культуры к 

уровню предыдущего года (процент). 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

13 Основное  

мероприятие 0.2.4.  

Организация и проведение 

мероприятий этнокультурной 

направленности 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Создание условий для 

этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории 

городского округа «Воркута»  

 

 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- общегородских праздников и культурно-

массовых мероприятий этнокультурной 

направленности;  

- тематических мероприятий и мероприятий, 

посвященных памятным и юбилейным датам и 

событиям этнокультурной направленности; 

- фестивалей (конкурсов, выставок) 

этнокультурной направленности. 

Участие в республиканских (российских, 

международных) конкурсах (фестивалях, 

выставках). 

 

- Удельный вес населения, участвующего в 

мероприятиях в области сохранения 

национальной самобытности, развития родных 

языков и национальной культуры народов, 

проживающих в городском округе «Воркута», 

от общей численности населения городского 

округа «Воркута». 

- Доля мероприятий этнокультурной 

направленности из общего количества 

культурно-досуговых мероприятий. 

- Посещаемость учреждений культуры. 

- Рост посещений учреждений культуры к 

уровню предыдущего года (процент). 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

14 Основное  

мероприятие 0.2.5.  

Обеспечение социальных 

гарантий работникам 

муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного 

образования  

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Предоставление государственных 

гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера. 

Предоставление мер социальной 

поддержки работникам учреждений 

культуры в сельской местности. 

Обеспечение соблюдения гарантированных прав 

работникам учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры, в 

том числе: 

- Оплата льготного проезда к месту отдыха и 

обратно работникам муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры; 

- Предоставление выплат компенсационного 

характера работникам учреждений культуры в 

сельской местности в виде мер социальной 

- Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми (процент). 

 

- Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми, (процент) 
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№ п/п 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

15 Основное  

мероприятие 0.2.6.  

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих организаций 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение поддержки 

добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций, 

способствование развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения и некоммерческих 

организаций на территории МО ГО 

«Воркута» 

- Привлечение добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций к участию в 

культурно-массовых и иных мероприятиях в сфере 

культуры, организуемых и проводимых на 

территории МО ГО «Воркута»; 

- Обеспечение методологической, 

информационной, ресурсной поддержки 

деятельности добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

- Количество культурно-массовых 

мероприятий, проводимых с участием 

добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций (единиц). 

16 Основное мероприятие 0.2.7. 

Поддержка одаренных детей 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение поддержки творческих 

способностей детей, повышение 

престижа дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства  

Присуждение стипендии Совета МО ГО «Воркута» 

обучающимся в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, 

достигшим успехов в творческой деятельности 

- Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей 

в возрасте до 17 лет (процент). 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 

«Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процент от числа опрошенных)  

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

17 Основное  

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Реализация функций и полномочий 

Управления культуры. Исполнение 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры 

показателей муниципального задания   

Обеспечение реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с 

установленными сроками и этапами. 

Выполнение мероприятий, основных мероприятий, 

а также мониторинг реализации муниципальной 

программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» в соответствии с 

установленными сроками и этапами. 

 

Проведение и участие в проведении рабочих 

встреч, консультаций, совещаний и иных 

мероприятий в рамках координации работы по 

выполнению мероприятий, основных мероприятий 

муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» а рамках 

мониторинга реализации муниципальной 

программы муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми (процент). 

 

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми, (процент) 

 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой 

(на конец года). 

18 Основное  

мероприятие 0.3.2.  

Организация  работы по 

обеспечению деятельности 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с 

установленными сроками и этапами, 

стабильной  деятельности  

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» и 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры 

Обеспечение реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий Управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» как органа местного самоуправления, в 

том числе: 

- Оказания комплекса услуг по обеспечению 

деятельности муниципальной отрасли культуры;  

- Оказания услуг технического и хозяйственного 

обслуживания Управления культуры и 

муниципальных бюджетных учреждений сферы 

культуры. 

 

Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми (процент). 

 

Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного 

образования МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми, (процент) 

 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой 

(на конец года). 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 12 ноября 2021 г. № 1179 

     

     

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

     

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия 

Источник финансирования / 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего, в том числе: 814 632,2   306 610,5   253 930,5   254 091,2   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
814 632,2   306 610,5   253 930,5   254 091,2   0,0   0,0   

федеральный бюджет  10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
259 164,1   87 351,1   85 906,5   85 906,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
259 164,1   87 351,1   85 906,5   85 906,5   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 545 468,1   209 259,4   168 024,0   168 184,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
545 468,1   209 259,4   168 024,0   168 184,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего, в том числе: 12 210,2   12 210,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
12 210,2   12 210,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет  10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 027,1   2 027,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
2 027,1   2 027,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в  сфере культуры и искусства 

Всего, в том числе: 333,7   333,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
333,7   333,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми  
183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 150,6   150,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
150,6   150,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 84 934,2   27 650,6   28 765,5   28 518,1   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
84 934,2   27 650,6   28 765,5   28 518,1   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
43 011,2   14 360,4   14 325,4   14 325,4   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
43 011,2   14 360,4   14 325,4   14 325,4   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 41 923,0   13 290,2   14 440,1   14 192,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
41 923,0   13 290,2   14 440,1   14 192,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 575,2   575,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
575,2   575,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5 

Развитие музейного дела 

Всего, в том числе: 41 080,7   14 278,5   13 184,7   13 617,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
41 080,7   14 278,5   13 184,7   13 617,5   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
16 216,0   5 476,0   5 370,0   5 370,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
16 216,0   5 476,0   5 370,0   5 370,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 24 864,7   8 802,5   7 814,7   8 247,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
24 864,7   8 802,5   7 814,7   8 247,5   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
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   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.8 

Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
10 436,9   3 535,1   3 450,9   3 450,9   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
10 436,9   3 535,1   3 450,9   3 450,9   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 15 538,4   5 081,8   4 428,3   6 028,3   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
15 538,4   5 081,8   4 428,3   6 028,3   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9 

Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
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   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

Всего, в том числе: 198 459,1   76 254,8   60 389,5   61 814,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
198 459,1   76 254,8   60 389,5   61 814,8   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
87 872,6   29 615,0   29 128,8   29 128,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
87 872,6   29 615,0   29 128,8   29 128,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 110 586,5   46 639,8   31 260,7   32 686,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
110 586,5   46 639,8   31 260,7   32 686,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

Всего, в том числе: 268 855,8   97 396,6   87 254,6   84 204,6   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
268 855,8   97 396,6   87 254,6   84 204,6   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
78 712,0   26 308,4   26 201,8   26 201,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
78 712,0   26 308,4   26 201,8   26 201,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 190 143,8   71 088,2   61 052,8   58 002,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
190 143,8   71 088,2   61 052,8   58 002,8   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 

Всего, в том числе: 2 926,1   2 896,1   15,0   15,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
2 926,1   2 896,1   15,0   15,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 926,1   2 896,1   15,0   15,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 2 926,1   2 896,1   15,0   15,0   0,0   0,0   
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МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного образования 

Всего, в том числе: 4 527,8   3 627,8   450,0   450,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
4 527,8   3 627,8   450,0   450,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 320,0   420,0   450,0   450,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
1 320,0   420,0   450,0   450,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 3 207,8   3 207,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
3 207,8   3 207,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6  

Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7  

Поддержка одаренных детей 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 28 835,2   9 589,8   9 622,7   9 622,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
28 835,2   9 589,8   9 622,7   9 622,7   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
177,4   57,4   60,0   60,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
177,4   57,4   60,0   60,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 28 657,8   9 532,4   9 562,7   9 562,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
28 657,8   9 532,4   9 562,7   9 562,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.2 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, в том числе: 145 918,9   53 180,3   46 369,3   46 369,3   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
145 918,9   53 180,3   46 369,3   46 369,3   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
20 764,2   6 925,0   6 919,6   6 919,6   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
20 764,2   6 925,0   6 919,6   6 919,6   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 125 154,7   46 255,3   39 449,7   39 449,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
125 154,7   46 255,3   39 449,7   39 449,7   0,0   0,0   
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 12 ноября 2021 г. № 1179 

      

     Таблица 6 

      

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «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 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
13 602,6   14 382,8   14 259,1   

количество посещений единица 139000 154000 156000 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
4 890,8   4 602,5   4 562,9   

Количество документов единица 230000 225000 220000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
3 616,1   4 027,2   3 992,5   

Количество документов единица 210000 200000 200000 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
5 966,1   5 753,0   5 703,6   

Количество проведенных мероприятий единица 136 140 145 

Субсидия на содержание учреждения 28 075,6   28 765,5   28 518,1   

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
4 782,9   4 614,6   4 766,1   

Число посетителей человек 3350 3450 3500 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
4 533,2   3 955,4   4 085,3   

Количество предметов единица 84872 85172 85472 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
2 394,4   2 636,9   2 723,5   

Количество проведенных мероприятий единиц 50 54 60 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

2 722,0   1 977,8   2 042,6   Количество экскурсантов человек 3500 3500 3500 

Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 14 432,5   13 184,7   13 617,5   
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Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением 

государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 
7 654,2   6 854,9   8 246,9   

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 
439,9   394,0   474,0   

Количество  посещений читального зала единица 100 100 100 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

439,9   393,9   473,9   Объем хранимых дел (документов) единица 236423 236828 237233 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов 

Архивного фонда РФ. 
единица 236423 236828 237233 

Комплектование архивными документами 
263,9   236,4   284,4   

Количество дел (документов), принятых на хранение единица 405 405 405 

Субсидия на содержание учреждения 8 797,9   7 879,2   9 479,2   

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
50 066,9   29 590,9   30 289,3   

Количество проведенных мероприятий единица 1047 1039 1029 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
25 346,6   27 779,2   28 434,8   

Количество посещений человек 90700 90400 90100 

Показ кинофильмов 
1 247,0   3 019,4   3 090,7   

Число зрителей человек 5900 5900 5900 

Субсидия на содержание учреждений 76 660,5   60 389,5   61 814,8   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий)  
54 698,0   49 473,4   47 744,0   

Количество человеко-часов человеко-час 8062250 8223750 8223750 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (очная с применением дистанционных образовательных технологий) 
43 899,6   37 781,2   36 460,6   

Количество человеко-часов человеко-час 6273116 6273116 6273116 

Субсидия на содержание учреждений 98 597,6   87 254,6   84 204,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 ноября 2021 года № 1192 

 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» № 981 от 06 сентября 2021 года «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год», от 28 февраля 2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики» 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  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации                                                                                     

городского округа «Воркута» 

от 19 ноября 2021 года № 1192 

 

Муниципальная программа  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие молодежной политики» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»   

Соисполнители муниципальной 

программы 

- управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Воркута»; 

- управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 - отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Участники муниципальной программы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 

колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 

(по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воркутинский 

филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной программы  1. «Поддержка инициатив молодежи». 

2. «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи». 

3. «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи».  

4. «Поддержка добровольчества (волонтерства)». 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/
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Цели муниципальной программы Создание и ресурсное обеспечение условий для самореализации молодежи, содействие социальному 

становлению, культурному, духовному и гражданскому развитию молодежи. 

Задачи муниципальной программы 1. Повышение социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных 

инициатив, содействие развитию молодежных общественных объединений. 

2. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, повышения уровня 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде.  

3. Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи, профилактика 

негативных явлений в молодежной среде. 

4. Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

граждан всех возрастов, проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

2. Удовлетворенность населения качеством реализации государственной молодежной политики в МО ГО 

«Воркута».  

3. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах 

подпрограмм. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2022-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2022-2025 годах предусматривается – 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1) повышение уровня удовлетворенности населения качеством реализации государственной молодежной 

политики в МО ГО «Воркута» к 2025 году – 80 %; 

2) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации молодежи в соответствии с 

современными условиями; 

3) развитие инфраструктуры поддержки молодежи, в том числе создание муниципального учреждения по работе 

с молодежью, открытие общественных пространств для молодежи; 

4) уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы – 100% 

(ежегодно); 

5) увеличение посещаемости Интернет-ресурсов муниципальной молодежной политики к 2025 году до 5 тысяч 

просмотров (ежемесячно). 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 1 «Поддержка инициатив молодежи» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Воркута»; 

- управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 - отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 
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колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 

(по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воркутинский 

филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для повышения социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, 

молодежных инициатив, содействие развитию молодежных общественных объединений  

Задачи подпрограммы 1. Поддержка инициатив молодежи, в том числе в предпринимательской деятельности. 

2. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений. 

3. Поддержка талантливой молодежи. 

4. Содействие молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет в получении социальных услуг. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1. Количество проектных заявок, поданных на грантовые конкурсы различного уровня. 

2. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня в 

общей численности участников данных мероприятий. 

3. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших обучение основам предпринимательской 

деятельности. 

4. Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

5. Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной образовательными мероприятиями 

различного уровня (форумы, хакатоны, семинары, школы и пр.) в общей численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

6. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, прошедших 

повышение квалификации – ежегодно не менее 3-х чел. 

7. Количество проведенных «Единых приемных дней» по вопросу предоставления социальных услуг, 

возможностях трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, молодых семей – 4 раза в год. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2025 годах предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

1) повышение престижа социально активной деятельности среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

2) увеличение количества проектных заявок, поданных молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет, на 

грантовые конкурсы к 2025 году до 14 ед.; 

3) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в творческих мероприятиях 

различного уровня, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет к 2025 году до 35 %; 

4) увеличение количества победителей и призеров молодежных творческих конкурсов, фестивалей различного 

уровня из числа участников данных конкурсов к 2025 году до 50%; 

5) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших обучение основам 

предпринимательской деятельности к 2025 году до 100 чел.; 

6) повышение престижа предпринимательской деятельности среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

7) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений к 2025 году до 13 %; 

8) количество муниципальных молодежных образовательных форумов, хакатонов, семинаров ежегодно не менее 

2 ед.; 

9) увеличение количества молодых людей, участвующих в молодежных образовательных форумах, хакатонах, 
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семинарах различного уровня к 2025 году до 3 % от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

10) количество участников Республиканского конкурса «Лучший специалист в сфере государственной 

молодежной политики» - ежегодно не менее 1 чел.; 

11) повышение квалификации сотрудниками, работающими в сфере государственной молодежной политики не 

реже, чем 1 раза в 3 года; 

12) составление информационно-аналитической справки о состоянии молодежной политики на территории МО 

ГО «Воркута» - не менее одной в год; 

13) проведение ежегодно не менее четырех «Единых приемных дней» по вопросу предоставления социальных 

услуг, возможности трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, молодых семей; 

14) обеспечение охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, информационно-профилактическими мероприятиями; 

15) развитие профессионального мастерства специалистов, работающих с молодыми гражданами, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, инвалидами из числа молодых граждан, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

16) размещение не менее четырех раз в год информации об имеющихся у молодежи в возрасте от 14 до 35 лет и 

молодых семей возможностях решения жилищных проблем в средствах массовой информации, в том числе в сети 

«Интернет»; 

17) создание не менее двух клубов молодых семей к 2025 году; 

18) снижение количества молодых людей, признанных в установленном порядке безработными, к 2025 году до 3 

чел. 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 2 «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 

колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 

(по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воркутинский 

филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, повышения уровня 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде. 

Задачи подпрограммы 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации. 

2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной 

среде, содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями, 

направленными на гражданское и патриотическое воспитание, в общей численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет. 

2. Удельный вес численности победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, фестивалей 

различного уровня в общей численности участников данных мероприятий. 

3. Количество информационных материалов о произведениях науки, искусства, литературы и других 

произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 

молодежи, распространенных в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

средствах массовой информации – ежегодно не менее 50 ед. 

4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями, 

направленными на межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное согласие, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

5. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, прошедших обучение 

по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.  

6. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в межрегиональных и 

международных мероприятиях, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
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Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2025 годах предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

1) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на гражданское и патриотическое воспитание, к 2025 году до 35 %; 

2) создание условий для деятельности по созданию и распространению произведений науки, искусства, 

литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей молодежи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

средствах массовой информации, встречи с молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет; 

3) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное согласие в молодежной среде, к 

2025 году до 35 %; 

4) развитие профессионального мастерства специалистов, курирующих работу по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

5) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в межрегиональных, 

международных мероприятиях, к 2025 году до 3 %. 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 3 «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи» муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 

колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 

(по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воркутинский 

филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для формирования установки на ведение здорового образа жизни, культуры безопасного 

поведения среди молодежи 
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Задачи подпрограммы 1. Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи. 

2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на пропаганду здорового образа жизни, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

2. Удельный вес численности победителей и призеров спортивных конкурсов, соревнований различных уровней в 

общей численности участников данных мероприятий. 

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на профилактику правонарушений и антиобщественных действий, в общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

4. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, прошедших обучение 

по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде – ежегодно не 

менее 1 чел. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подрограммы в 2022-2025 годах предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

1) повышение престижа здорового образа жизни среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

2) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в спортивных 

мероприятиях различного уровня к 2025 году до 40 %; 

3) увеличение удельного веса численности победителей, призеров в возрасте от 14 до 35 лет спортивных 

мероприятий различного уровня, в общей численности участников данных мероприятий к 2025 году до 50 %;  

4) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной профилактическими мероприятиями, к 

2025 году до 40 % в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 

5) повышение престижа культуры безопасного поведения в молодежной среде; 

6) развитие профессионального мастерства специалистов, курирующих работу по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 4 «Поддержка добровольчества (волонтерства)»  

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» (далее – отдел молодежной политики) 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 

колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» 

(по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воркутинский 

филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 
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профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Развитие добровольческого (волонтерского) движения в муниципальном образовании городском округе 

«Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) организаций. 

2. Развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

3. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

4. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1. Удельный вес численности граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в общей 

численности населения МО ГО «Воркута». 

2. Количество добровольческих (волонтерских) объединений. 

3. Количество проектных заявок, поданных на добровольческие (волонтерские) конкурсы различных уровней. 

4. Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества 

(волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами) из числа сотрудников муниципальных 

учреждений. 

5. Количество получателей «Золотой карты волонтера». 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2025 годах предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

1) вовлечение не менее 20% жителей МО ГО «Воркута» в добровольческую (волонтерскую деятельность) к 2025 

году; 

2) развитие профессионального мастерства специалистов муниципальных учреждений работе с добровольцами 

(волонтерами), добровольческими (волонтерскими) объединениями. 

3) создание и/или развитие добровольческих (волонтерских) объединений по направлениям: «Ветераны и 

историческая память», «Дети и молодежь», «Животные», «Здравоохранение и ЗОЖ», «Интеллектуальная 

помощь», «Культура и искусство», «Люди с ОВЗ», «Образование», «Поиск пропавших», «Права человека», 

«Природа», «Спорт и события», «Старшее поколение», «Урбанистика», «ЧС»; 

4) формирование инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

5) развитие мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности.  
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Таблица 1 

 

 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ п\п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Поддержка инициатив молодежи» 

Задача 1. «Поддержка инициатив молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, развитие и содействие молодежи, проявившей одаренность, поддержка и содействие предпринимательской 

деятельности молодежи» 

1.  
Основное мероприятие 

1.1.1. 

 

Поддержка инициатив 

молодежи 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Повышение престижа социально активной 

деятельности среди молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

 

Увеличение количества проектных заявок, 

поданных молодыми людьми в возрасте от 

14 до 35 лет, на грантовые конкурсы к 2025 

году до 14 ед. 

 

Увеличение доли молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

творческих мероприятиях различного 

уровня, в общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет к 2025 

году до 50 %. 

 

Увеличение количества победителей и 

призеров творческих конкурсов, 

фестивалей и пр. различного уровня из 

числа участников данный мероприятий к 

2025 году до 50%. 

 

Увеличение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, прошедших 

обучение основам предпринимательской 

деятельности к 2025 году до 100 чел. 

 

Повышение престижа 

предпринимательской деятельности среди 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Увеличение количества молодых людей, 

охваченных деятельностью молодежных 

общественных объединений к 2025 году до 

13 %. 

Проведение муниципального грантового конкурса 

молодежных инициатив «Моя идея». 

 

Проведение муниципального конкурса на 

присуждение премии «За вклад в реализацию 

государственной молодежной политики в МО ГО 

«Воркута». 

 

Проведение муниципального конкурса на 

присуждение стипендии для социально активной 

молодежи. 

 

Содействие молодежи в разработке и реализации 

проектов, в том числе участии во всероссийских и 

региональных грантовых конкурсов. 

 

Выявление, сопровождение и поддержка молодежи, 

проявившей одаренность. 

 

Проведение муниципальных молодежных 

творческих, интеллектуальных мероприятий. 

 

Организация участия молодых людей, отобранных 

организаторами региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий, в 

указанных мероприятиях. 

 

Поддержка и содействие предпринимательской 

деятельности молодежи. 

 

Содействие молодежи в прохождении обучения, в 

том числе онлайн, по основам 

предпринимательской деятельности. 

 

Информационная, организационная, методическая, 

техническая поддержка деятельности молодежных 

общественных объединений. 

 

Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века» 

 

МП: Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута». 

 

Количество проектных заявок, поданных на 

грантовые конкурсы различного уровня. 

 

Удельный вес численности победителей и 

призеров творческих мероприятий 

различного уровня в общей численности 

участников данный мероприятий. 

 

Количество молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, прошедших обучение основам 

предпринимательской деятельности. 

 

Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
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№ п\п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Оказание методической, информационной, 

организационной поддержки участников 

федерального проекта «Пространство развития». 

2.  
Основное мероприятие 

1.1.2. 

 

Содействие 

образованию молодежи, 

научной, научно-

технической 

деятельности 

молодежи, подготовке 

специалистов по работе 

с молодежью 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Количество муниципальных молодежных 

образовательных форумов, хакатонов, 

семинаров – ежегодно не менее 2 ед. 

 

Увеличение количества людей, 

участвующих в молодежных 

образовательных форумах, хакатонах, 

семинарах различного уровня к 2025 году 

до 3 % от общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Количество участников Республиканского 

конкурса «Лучший специалист в сфере 

государственной молодежной политики» - 

ежегодно не менее 1 чел. 

 

Повышение квалификации сотрудниками, 

работающими в сфере государственной 

молодежной политики не реже, чем 1 раз в 

3 года. 

Проведение молодежных образовательных 

форумов, хакатонов, семинаров, школ социального 

проектирования. 

 

Организация подготовки специалистов по работе с 

молодежью. 

 

Содействие в организации повышения 

квалификации сотрудников, работающих с 

молодежью. 

 

Организация и проведение обучающих 

мероприятий (семинары, вебинары, форумы, слеты, 

школы и пр.) для специалистов, работающих с 

молодежью. 

МП: Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута». 

 

Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

обучающими мероприятиями различного 

уровня (форумы, хакатоны, семинары, 

школы и пр.), в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Количество сотрудников, работающих в 

сфере государственной молодежной 

политики, прошедших повышение 

квалификации – ежегодно не менее 3-х чел. 

3.  
Основное мероприятие 

1.1.3. 

 

Проведение 

мониторинга по 

вопросам молодежной 

политики. 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Составление информационно-

аналитической справки о состоянии 

молодежной политики на территории МО 

ГО «Воркута» не менее одной в год. 

Проведение мониторинга по вопросам молодежной 

политики. 

МП: Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм. 

Задача 2. «Предоставление социальных услуг молодежи» 

4.  
Основное мероприятие 

1.2.2. 

 

Предоставление 

социальных услуг 

молодежи 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Проведение ежегодно не менее четырех 

«Единых приемных дней» по вопросу 

предоставления социальных услуг 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

молодых семей. 

 

Обеспечение охвата молодых граждан в 

возрасте от 14 до 35 лет, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, инвалидов 

из числа молодых граждан, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, информационно-

профилактическими мероприятиями. 

 

Развитие профессионального мастерства 

специалистов, работающих с молодыми 

гражданами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, инвалидами из числа 

Информирование молодых граждан об их правах и 

обязанностях, об имеющихся возможностях для 

образования, воспитания и развития, для оказания 

медицинской помощи и охраны здоровья, 

социальной защиты и обслуживания, для выбора 

жизненного пути, трудоустройства, для оказания 

помощи молодым гражданам в занятиях физической 

культурой и спортом, для организации отдыха, 

оздоровления, реабилитации, для преодоления 

трудной жизненной ситуации и другие услуги. 

 

Поддержка молодых граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа 

молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Реализация проекта «Личный пример». 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута». 

 

Количество проведенных «Единых 

приемных дней» по вопросу 

предоставления социальных услуг, 

возможностях трудоустройства молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет, молодых семей 
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№ п\п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

молодых граждан, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Размещение не менее 4-х раз в год 

информации об имеющихся у молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет и молодых семей 

возможностях решения жилищных 

проблем в средствах массовой 

информации, в том числе в сети 

«Интернет». 

 

Создание не менее двух клубов молодых 

семей к 2025 году. 

Индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Воркуты. 

 

Участие специалистов по работе с молодежью в 

образовательных семинарах по теме работы с 

молодежью с ОВЗ (в том числе на платформе 

крылья-возможностей.рф). 

 

Информирование молодых граждан, молодых семей 

об имеющихся возможностях решения жилищных 

проблем. 

 

Поддержка молодых семей. 

 

Информационная, организационная, методическая, 

техническая поддержка деятельности клубов 

молодых семей. 

5.  
Основное мероприятие 

1.2.2. 

 

Обеспечение гарантий в 

сфере труда и занятости 

молодежи, содействия 

трудоустройству 

молодых граждан, в том 

числе посредством 

студенческих отрядов, 

профессионального 

развития молодых 

специалистов 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Снижение количества молодых людей, 

признанных в установленном порядке 

безработными, к 2025 году до 3 чел. 

Информирование молодых граждан об имеющихся 

возможностях трудоустройства, профессионального 

развития молодых специалистов. 

 

Информационная, организационная, методическая, 

техническая поддержка деятельности студенческих 

отрядов. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута». 

 

Количество проведенных «Единых 

приемных дней» по вопросу 

предоставления социальных услуг, 

возможностях трудоустройства молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет, молодых семей 

Подпрограмма 2 «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» 

Задача 1. «Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации». 

6.  
Основное мероприятие 

2.1.1. 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

преемственности 

традиций, уважения к 

отечественной истории, 

историческим, 

национальным и иным 

традициям народов 

Российской Федерации 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Увеличение удельного веса молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на гражданское и 

патриотическое воспитание, к 2025 году до 

35 %. 

 

Создание условий для деятельности по 

созданию и распространению 

произведений науки, искусства, 

литературы и других произведений, 

направленных на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодежи, в том числе 

Проведение молодежных мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание. 

 

Организация участия молодых людей, отобранных 

организаторами региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий, в 

указанных мероприятиях. 

 

Информационная, организационная, методическая, 

техническая поддержка деятельности 

патриотических молодежных общественных 

объединений. 

 

МП: Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на 

гражданское и патриотическое воспитание, 
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№ п\п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, встречи с молодыми людьми 

в возрасте от 14 до 35 лет. 

Создание тематических граффити. 

 

Распространение в средствах массовой 

информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов о произведениях 

науки, искусства, литературы и других 

произведений, направленных на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодежи. 

в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

 

Удельный вес численности победителей и 

призеров патриотических конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного 

уровня в общей численности участников 

данных мероприятий. 

 

Количество информационных материалов о 

произведениях науки, искусства, 

литературы и других произведений, 

направленных на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодежи, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в средствах массовой 

информации – ежегодно не менее 50 ед. 

Задача 2. «Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, содействие международному и  межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики» 

7.  
Основное мероприятие 

2.2.1. 

 

Обеспечение 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального 

согласия в молодежной 

среде, профилактика и 

предупреждение 

проявлений 

экстремизма в 

деятельности 

молодежных 

объединений 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Увеличение удельного веса молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на межнациональное 

(межэтническое) и межконфессиональное 

согласие в молодежной среде, к 2025 году 

до 35 %. 

 

Развитие профессионального мастерства 

специалистов, курирующих работу по 

противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

Проведение мероприятий, направленных на 

развитие межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной 

среде. 

 

Проведение мероприятий, направленных на 

противодействие распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде 

 

Участие в программах профессиональной 

подготовки / переподготовки / повышения 

квалификации специалистов, курирующих работу 

по противодействию распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

 

Содействие молодым людям в участии в 

Республиканском молодежном конкурсе проектов 

по противодействию идеологии терроризма «Мы 

против терроризма». 

МП: Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на 

межнациональное (межэтническое) и 

межконфессиональное согласие, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет. 

 

Количество сотрудников, работающих в 

сфере государственной молодежной 

политики, прошедших обучение по 

противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

8.  
Основное мероприятие 

2.2.2. 

 

Содействие 

международному и 

межрегиональному 

сотрудничеству в сфере 

молодежной политики 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Увеличение удельного веса молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в межрегиональных, 

международных мероприятиях, к 2025 году 

до 3 %. 

Содействие в проведении молодежных 

межрегиональных мероприятий. 

 

Организация участия молодых людей, отобранных 

организаторами межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятий, в указанных 

мероприятиях. 

 

МП: Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в 
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№ п\п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

межрегиональных и международных 

мероприятиях, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

Подпрограмма 3 «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи» 

Задача 1. «Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи»  

9.  
Основное мероприятие 

3.1.1. 

 

Формирование условий 

для занятий физической 

культурой, спортом, 

содействие здоровому 

образу жизни молодежи 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Повышение престижа здорового образа 

жизни среди молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

Увеличение удельного веса молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня, к 2025 году до 40 %. 

 

Увеличение удельного веса численности 

победителей, призеров спортивных 

конкурсов, соревнований различных 

уровней, в общей численности участников 

данных мероприятий к 2025 году до 50 %.  

Проведение молодежных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИД. 

 

Проведение спортивных мероприятий среди 

молодежи. 

 

Организация участия молодых людей, отобранных 

организаторами региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий, в 

указанных мероприятиях. 

МП: Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

пропаганду здорового образа жизни, в 

общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Удельный вес численности победителей и 

призеров спортивных конкурсов, 

соревнований различных уровней в общей 

численности участников данных 

мероприятий. 

Задача 2. «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи». 

10.  Основное мероприятие 

3.2.1. 

 

Предупреждение 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий молодежи. 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Увеличение доли молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

профилактическими мероприятиями в 

общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, к 2025 году до 40 

%. 

 

Повышение престижа культуры 

безопасного поведения в молодежной 

среде. 

 

Развитие профессионального мастерства 

специалистов, курирующих работу по 

противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

Проведение индивидуальной и групповой 

профилактической работы с молодежью. 

 

Проведение мероприятий, посвященных 

профилактике правонарушений и 

антиобщественных действия молодежи. 

 

 

МП: Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

профилактику правонарушений и 

антиобщественных действий, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет. 

 

Количество сотрудников, работающих в 
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№ п\п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

сфере государственной молодежной 

политики, прошедших обучение по 

противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде – ежегодно не менее 1 

чел. 

Подпрограмма 4 «Поддержка добровольчества (волонтерства)» 

Задача 1. «Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения  

новых добровольческих (волонтерских) организаций» 

11.  Основное мероприятие 

4.1.1. 

 

Содействие участию 

населения МО ГО 

«Воркута» в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

реализации отдельных 

направлений 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Вовлечение не менее 20% жителей МО ГО 

«Воркута» в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность к 2025 году. 

 

Развитие профессионального мастерства 

специалистов муниципальных учреждений 

работе с добровольцами (волонтерами), 

добровольческими (волонтерскими) 

объединениями. 

 

Создание и/или развитие добровольческих 

(волонтерских) объединений по 

направлениям: «Ветераны и историческая 

память», «Дети и молодежь», «Животные», 

«Здравоохранение и ЗОЖ», 

«Интеллектуальная помощь», «Культура и 

искусство», «Люди с ОВЗ», 

«Образование», «Поиск пропавших», 

«Права человека», «Природа», «Спорт и 

события», «Старшее поколение», 

«Урбанистика», «ЧС». 

Оказание методической, организационной, 

информационной поддержки организаторам 

добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческим (волонтерским) объединениям. 

 

Проведение внеучебных занятий, посвященных 

добровольчеству в общеобразовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования. 

 

Внедрение целевой модели школьного 

волонтерского отряда в общеобразовательных 

организациях в соответствии со школьной моделью 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Вовлечение добровольцев (волонтеров) из числа 

детей, учащейся молодежи, корпоративного 

сектора, граждан старше 55 лет в региональные и 

муниципальные добровольческие (волонтерские) 

мероприятия. 

 

Содействие реализации отдельных направлений 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Проведение обучающих мероприятий (семинары, 

вебинары, форумы, слеты, школы и пр.) для 

специалистов муниципальных учреждений работе с 

добровольцами (волонтерами), добровольческими 

(волонтерскими) объединениями. 

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута». 

 

Удельный вес численности граждан, 

вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в общей 

численности населения МО ГО «Воркута». 

 

Количество добровольческих 

(волонтерских) объединений. 

Задача 2. «Развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной, ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, реализация мер поощрения и поддержки 

граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности» 

12.  Основное мероприятие 

4.2.1. 

 

Развитие и поддержка 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. 

Отдел молодежной 

политики 

2022 2025 Формирование инфраструктуры 

поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

 

 

Развитие мер поощрения и поддержки 

граждан, участвующих в добровольческой 

Обеспечение функционирования муниципального 

Центра по развитию и поддержке добровольчества 

(волонтерства). 

 

Поддержка добровольческих (волонтерских) 

объединений, не имеющих статус юридического 

лица, в части предоставления материально-

МП: Удовлетворенность населения 

качеством реализации государственной 

молодежной политики в МО ГО «Воркута». 

 

Количество проектных заявок, поданных на 

добровольческие (волонтерские) конкурсы 

различных уровней. 
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№ п\п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

(волонтерской) деятельности. 

 

 

технической базы. 

 

Развитие методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной 

поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

Мониторинг и распространение информации о 

деятельности добровольцев (волонтеров), включая 

лучшие практики добровольческой (волонтерской) 

деятельности, в том числе в средствах массовой 

информации и через социальную рекламу. 

 

Проведение обучающих мероприятий (семинары, 

вебинары, форумы, слеты, школы и пр.) для 

добровольцев (волонтеров) и/или организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Реализация проекта «Золотая карта волонтера». 

 

Организация участия добровольцев (волонтеров) 

МО ГО «Воркута», отобранных организаторами 

региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятий, в указанных 

мероприятиях (оплата проезда к месту проведения 

мероприятий и обратно). 

 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню добровольца 

(волонтера). 

 

Реализация имеющихся и создание новых форм мер 

поощрения и поддержки граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Количество обученных координаторов 

добровольцев (волонтеров) по работе в 

сфере добровольчества (волонтерства) и 

технологий работы с добровольцами 

(волонтерами) из числа сотрудников 

муниципальных учреждений. 

 

Количество получателей «Золотой карты 

волонтера». 

 

Таблица 2 

 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере муниципальной программы 

 

№ п\п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители 
Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Поддержка инициатив молодежи» 

1 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении муниципального грантового конкурса молодежных 

инициатив «Моя идея» 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

2 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении муниципального молодежного образовательного 

форума «ArtKomi» 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

3 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

4 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении праздничного мероприятия «Молодежь Воркуты» Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 
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5 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении городского литературного конкурса-фестиваля «Рифма 

вслух» 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

6 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 

молодежи России 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

7 Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении концертов творческой молодежи Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

8 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса видеороликов «Медиафестиваль» Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

9 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении фестиваля команд КВН Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

10 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

О проведении игр Открытого молодежного клуба интеллектуальных игр Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

11 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении муниципального заочного молодежного конкурса 

«Лидер XXI века» 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута», Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно 

12 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

О возмещении расходов на оплату проезда участников, отобранных организаторами 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий, в 

указанных мероприятиях (оплата проезда к месту проведения мероприятий и 

обратно) 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

Подпрограмма 2. «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» 

13 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении муниципального молодежного конкурса «Лучший 

призывник Воркуты» 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута», отдел военного комиссариата Республики Коми в г. 

Воркуте 

Ежегодно 

14 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении городского фестиваля молодежного творчества 

«Салют, Победа!», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута», ГПОУ «ВПТ» 

Ежегодно 

15 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса творческих работ «Защитники Отечества» Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

16 Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи (конкурсы, акции, 

марши и прочее) 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

17 Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» 
О создании тематических граффити 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

18 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении молодежного межнационального фестиваля «ЛЮДИ» Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

19 Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении мероприятий, направленных на противодействие 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

20 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении молодежного форума «Воркута: вектор Арктики» ВМО РКОО ООО «РСМ», проектная группа МПО «ЛитТех», 

отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

Подпрограмма 3. «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи» 

21 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении открытой городской молодежной Спартакиады г. 

Воркуты в учебном году 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута», Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

22 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении Кибер-Спартакиады  Отдел молодежной политики, Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

23 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса творческих работ, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

24 Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни (конкурсы, акции, марши и прочее) среди молодежи  

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

25 Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении соревнований по различным видам спорта среди 

молодежи, не входящих в календарный план спортивных соревнований 

Отдел молодежной политики, Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

26 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса творческих работ, посвященных 

профилактике различных форм зависимости и популяризации культуры безопасности 

в молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

27 Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, табакокурения, алкоголизма (конкурсы, акции, марши и прочее) среди 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 
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молодежи 

28 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об участии во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

29 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

О тиражировании и распространении среди молодежи информационных листовок, 

буклетов, брошюр по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

пропаганде здорового образа жизни 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

30 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса творческих работ, посвященных 

профилактике различных форм зависимости и популяризации культуры безопасности 

в молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

Подпрограмма 4. «Поддержка добровольчества (волонтерства)» 

31 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении обучающих мероприятий (семинары, вебинары, 

форумы, слеты, школы и пр.) для добровольцев (волонтеров) и/или организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

32 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении муниципального конкурса «Доброволец Воркуты» Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

33 Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню добровольца (волонтера) 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» Ежегодно 

 

Таблица 3 

 

Перечень и сведения 

 о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) 
Единица 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие молодежной политики»       

2 Цель муниципальной программы:  

Создание и ресурсное обеспечение условий для самореализации молодежи, содействие 

социальному становлению, культурному, духовному и гражданскому развитию 

молодежи. 

      

3 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

программными мероприятиями, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет 

% 33,0 35,0 38,0 41,0 45,0 

4 Удовлетворенность населения качеством реализации государственной молодежной 

политики в МО ГО «Воркута» 

% 65,0 68,0 72,0 75,0 80,0 

5 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм 

% 100 100 100 100 100 

6 Подпрограмма 1 «Поддержка инициатив молодежи»       

7 Задача 1. «Поддержка инициатив молодежи, поддержка деятельности молодежных 

общественных объединений, развитие и содействие молодежи, проявившей 

одаренность, поддержка и содействие предпринимательской деятельности 

молодежи» 

      

8 Количество проектных заявок, поданных на грантовые конкурсы различного уровня Ед. 6 8 10 12 14 

9 Удельный вес численности победителей и призеров творческих мероприятий 

различного уровня в общей численности участников грантовых конкурсов различного 

уровня 

%  35,0 40,0 45,0 50,0 

10 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших обучение основам 

предпринимательской деятельности 

Чел.  25 25 25 25 

11 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

12 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

обучающими мероприятиями различного уровня (форумы, хакатоны, семинары, школы 

и пр.), в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 1,1 1,5 2,0 2,5 3,0 
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13 Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, 

прошедших повышение квалификации – ежегодно не менее 3-х чел 

Чел.  3 3 3 3 

14 Задача 2. «Предоставление социальных услуг молодежи»       

15 Количество проведенных «Единых приемных дней» по вопросу предоставления 

социальных услуг, возможностях трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

молодых семей 

Ед.  4 4 4 4 

16 Подпрограмма 2 «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи»       

17 Задача 1. «Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 

традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и 

иным традициям народов Российской Федерации» 

      

18 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на гражданское и патриотическое воспитание, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

% 22,6 25,0 27,0 32,0 35,0 

19 Удельный вес численности победителей и призеров патриотических конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного уровня в общей численности участников данных 

мероприятий 

%  35,0 40,0 45,0 50,0 

20 Количество информационных материалов о произведениях науки, искусства, 

литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации – ежегодно не менее 50 ед. 

Ед.  50 50 50 50 

21 Задача 2. «Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, содействие международному 

и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики» 

      

22 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на межнациональное (межэтническое) и 

межконфессиональное согласие, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет 

% 18,0 22,0 27,0 32,0 35,0 

23 Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, 

прошедших обучение по противодействию распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

Чел.  3 3 3 3 

24 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в 

межрегиональных и международных мероприятиях, в общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет 

%  1,5 2,0 2,5 3,0 

25 Подпрограмма 3 «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного 

поведения среди молодежи» 

      

26 Задача 1. «Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, 

содействие здоровому образу жизни молодежи» 

      

27 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 25,0 27,0 32,0 35,0 40,0 

28 Удельный вес численности победителей и призеров спортивных конкурсов, 

соревнований различных уровней в общей численности участников данных 

мероприятий 

%  35,0 40,0 45,0 50,0 

29 Задача 2. «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

молодежи» 

      

30 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений и 

антиобщественных действий, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет 

% 25,0 27,0 32,0 35,0 40,0 

31 Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, 

прошедших обучение по противодействию распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде – ежегодно не менее 1 чел 

Чел.  1 1 1 1 

32 Подпрограмма 4 «Поддержка добровольчества (волонтерства)»       

33 Задача 1. «Поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций» 
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34 Удельный вес численности граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в общей численности населения МО ГО «Воркута» 

% 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 

35 Количество добровольческих (волонтерских) объединений Ед. 32 32 33 33 34 

36 Задача 2. «Развитие инфраструктуры, методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности, реализация мер поощрения и поддержки граждан, 

участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности» 

      

37 Количество проектных заявок, поданных на добровольческие (волонтерские) конкурсы 

различных уровней 

Ед.   5 5 5 5 

38 Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере 

добровольчества (волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами) 

из числа сотрудников муниципальных учреждений 

Чел.   10 10 10 10 

39 Количество получателей «Золотой карты волонтера» Чел.  10 11 12 13 

 

    

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 / Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 
Развитие молодежной политики 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Поддержка инициатив молодежи 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Поддержка инициатив молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, развитие и содействие молодежи, проявившей  одаренность, поддержка и содействие предпринимательской 

деятельности молодежи 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 
Поддержка инициатив молодежи 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МО ГО "Воркута" 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Проведение мониторинга по вопросам молодежной 

политики 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Предоставление социальных услуг молодежи 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 
Предоставление социальных услуг молодежи 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, 

содействия трудоустройству молодых граждан, в том числе 

посредством студенческих отрядов, профессионального 

развития молодых специалистов 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
Развитие гражданственности и патриотизма среди 

молодежи 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма 

в деятельности молодежных объединений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Пропаганда здорового образа жизни, культуры 

безопасного поведения среди молодежи 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 

Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи 
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Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Поддержка добровольчества (волонтерства) 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций 

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Содействие участию населения МО ГО «Воркута» в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, реализации 

отдельных направлений добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной, ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, реализация мер поощрения и поддержки 

граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности 

Основное 

мероприятие 4.2.1. 

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 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 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики администрации 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 ноября 2021 года № 1209 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования  

городского округа «Воркута»  «Развитие образования» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», на основании Решения Совета МО ГО «Воркута» от 01 октября  2021 года №   175 «О внесении изменений в решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа 2020 года № 1010 «О перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год», от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638  «Об 

утверждении муниципальной программы   муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие изменения:  

в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы предусматривается     

  7 330 712,3 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2021 – 2 546 724,5 тыс. рублей; 

2022 - 2 403 381,4 тыс.рублей; 

2023 - 2 380 606,4 тыс.рублей. 

из них: средства местных бюджетов – 1 294 861,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 - 548 075,7 тыс. рублей; 

2022 - 373 215,0 тыс.рублей; 

2023 - 373 570,7 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 5 276 330,8  тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 - 1 754 927,3 тыс. рублей; 

2022 - 1 761 474,0 тыс.рублей; 

2023 - 1 759 929,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –335 320,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 -  103 521,5 тыс. рублей; 

2022 -  126 692,4 тыс.рублей; 

2023 -  105 106,2 тыс.рублей.                           

средства от приносящей доход деятельности – 424 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 -  140 200,0 тыс.рублей; 

2022 -  142 000,0 тыс.рублей; 

  2023 -  142 000,0 тыс.рублей.  

»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2021-2023 годах составляет 

5 946 533,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 2 052 944,8 тыс.рублей;  

2022 - 1 958 558,7 тыс.рублей; 

2023 - 1 935 029,8 тыс.рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 225 498,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 160 081,4 тыс. рублей; 

2022 - 32 907,7 тыс.рублей; 

2023 - 32 509,5 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 5 043 114,6 тыс.рублей; в том числе по годам: 

2021 - 1 675 141,9 тыс. рублей; 

2022 - 1 684 758,6 тыс.рублей; 

2023 - 1 683 214,1 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –335 320,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 103 521,5 тыс. рублей; 

2022 - 126 692,4 тыс.рублей; 

2023 - 105 106,2 тыс.рублей.                           
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средства от приносящей доход деятельности – 342 600,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 114 200,0 тыс. рублей; 

2022 - 114 200,0 тыс.рублей; 

  2023 - 114 200,0 тыс.рублей.                           

»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

 Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

         Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2021-2023 годах составит 542 454,2 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 202 738,5 тыс.рублей; 

2022 - 185 782,9 тыс.рублей; 

2023 - 153 932,8 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 296 859,7 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 119 791,8 тыс.рублей; 

2022 - 104 459,0 тыс.рублей; 

2023 - 72 608,9 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 157 831,8 тыс.рублей; в том числе по годам: 

2021 - 50 784,0 тыс.рублей; 

2022 - 53 523,9 тыс.рублей; 

2023 - 53 523,9 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 0,0 тыс. рублей; 

2022 – 0,0 тыс. рублей; 

2023 – 0,0 тыс. рублей; 

средства от приносящей доход деятельности – 81 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 26 000,0 тыс. рублей; 

2022 – 27 800,0  тыс. рублей; 

2023  - 27 800,0  тыс.рублей. 

»; 

1.4 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021-2023 годах составит  

– 841 724,8  тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 291 041,2 тыс.рублей; 

2022 - 259 039,8 тыс.рублей; 

2023 - 291 643,8 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 772 503,1  тыс.рублей, в том числе по годам: 

2021 - 268 202,5 тыс.рублей; 

2022 - 235 848,3 тыс.рублей; 

2023 - 268 452,3 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 69 221,7 тыс.рублей; в том числе по годам: 

2021 - 22 838,7 тыс. рублей; 

2022 - 23 191,5 тыс.рублей; 

2023 - 23 191,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 - 0,0 тыс.рублей; 

2022 - 0,0 тыс.рублей; 

2023 - 0,0 тыс.рублей. 

средства от приносящей доход деятельности – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 - 0,0 тыс.рублей; 

2022 - 0,0 тыс.рублей; 

2023 - 0,0 тыс.рублей.                             

 

»; 

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 № 1  к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями» изложить в редакции согласно приложению № 2 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 23 ноября 2021 года № 1209   

            

            

            

            

                  

              Таблица № 5 

                  

                  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

                  

Статус 
Наименование муниципальной программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов,  тыс.руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 7 330 712,3 2 546 724,5 2 403 381,4 2 380 606,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
7 330 652,3 2 546 664,5 2 403 381,4 2 380 606,4 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми, в том числе 5 276 330,8 1 754 927,3 1 761 474,0 1 759 929,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
5 276 330,8 1 754 927,3 1 761 474,0 1 759 929,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 1 294 861,4 548 075,7 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 294 801,4 548 015,7 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе 
424 200,0 140 200,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
424 200,0 140 200,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  

Всего: в том числе 5 946 533,3 2 052 944,8 1 958 558,7 1 935 029,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
5 946 533,3 2 052 944,8 1 958 558,7 1 935 029,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 043 114,6 1 675 141,9 1 684 758,6 1 683 214,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
5 043 114,6 1 675 141,9 1 684 758,6 1 683 214,1 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 225 498,6 160 081,4 32 907,7 32 509,5 0,0 0,0 
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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
225 498,6 160 081,4 32 907,7 32 509,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
342 600,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 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 2 513 746,9 874 467,3 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
2 513 746,9 874 467,3 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 139 131,2 707 660,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
2 139 131,2 707 660,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 92 015,7 72 606,7 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
92 015,7 72 606,7 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

Всего: в том числе 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

Всего: в том числе 16 329,3 16 329,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
16 329,3 16 329,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 14 696,4 14 696,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
14 696,4 14 696,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 632,9 1 632,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 632,9 1 632,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 138 - 
 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

Всего: в том числе 2 938 640,5 1 005 841,0 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
2 938 640,5 1 005 841,0 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 753 302,3 903 340,7 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
2 753 302,3 903 340,7 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 125 353,2 82 515,3 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
125 353,2 82 515,3 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 59 985,0 19 985,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
59 985,0 19 985,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 858,1 858,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
858,1 858,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 858,1 858,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
858,1 858,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

Всего: в том числе 54 529,8 16 577,6 29 917,1 8 035,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
54 529,8 16 577,6 29 917,1 8 035,1 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 20 372,0 0,0 20 372,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
20 372,0 0,0 20 372,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 30 320,3 14 784,8 8 303,9 7 231,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
30 320,3 14 784,8 8 303,9 7 231,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 3 837,5 1 792,8 1 241,2 803,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
3 837,5 1 792,8 1 241,2 803,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.7 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций  

Всего: в том числе 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 167 287,9 54 726,1 57 132,6 55 429,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
167 287,9 54 726,1 57 132,6 55 429,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 118 159,2 37 925,2 40 724,1 39 509,9 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
118 159,2 37 925,2 40 724,1 39 509,9 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 47 455,8 16 253,6 15 837,2 15 365,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
47 455,8 16 253,6 15 837,2 15 365,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 672,9 547,3 571,3 554,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 1 672,9 547,3 571,3 554,3 0,0 0,0 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 570,6 570,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
570,6 570,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 542 454,2 202 738,5 185 782,9 153 932,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
542 394,2 202 678,5 185 782,9 153 932,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 163 994,5 56 946,7 53 523,9 53 523,9 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
163 994,5 56 946,7 53 523,9 53 523,9 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 296 859,7 119 791,8 104 459,0 72 608,9 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
296 799,7 119 731,8 104 459,0 72 608,9 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход деятельности 81 600,0 26 000,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
81 600,0 26 000,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 491 969,5 179 783,0 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
491 969,5 179 783,0 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 137 762,3 45 387,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
137 762,3 45 387,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 282 207,2 110 395,5 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
282 207,2 110 395,5 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
72 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 40,0 40,0 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 

ответственный исполнитель  Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 755,0 755,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
755,0 755,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 755,0 755,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
755,0 755,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 426,5 426,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
426,5 426,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 426,5 426,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
426,5 426,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соисполнитель  администрация 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  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

Всего: в том числе 18 269,3 9 217,7 4 525,8 4 525,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
18 269,3 9 217,7 4 525,8 4 525,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 16 442,3 8 295,9 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
16 442,3 8 295,9 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 827,0 921,8 452,6 452,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 827,0 921,8 452,6 452,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 147 - 
 

мероприятие 2.1.9 дополнительного образования ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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»  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.12 

 

 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Социальная активность 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.13 

   Формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

Всего: в том числе 26 416,4 7 938,8 9 238,8 9 238,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
26 416,4 7 938,8 9 238,8 9 238,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 789,9 3 263,3 3 263,3 3 263,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
9 789,9 3 263,3 3 263,3 3 263,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 7 026,5 2 675,5 2 175,5 2 175,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
7 026,5 2 675,5 2 175,5 2 175,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 9 600,0 2 000,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
9 600,0 2 000,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

  Всего: в том числе 4 539,5 4 539,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
4 539,5 4 539,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  участник 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 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 4 539,5 4 539,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
4 539,5 4 539,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация 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 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Всего: в том числе 841 724,8 291 041,2 259 039,8 291 643,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
841 724,8 291 041,2 259 039,8 291 643,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
69 221,7 22 838,7 23 191,5 23 191,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 772 503,1 268 202,5 235 848,3 268 452,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
772 503,1 268 202,5 235 848,3 268 452,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 99 888,3 34 844,5 32 479,8 32 564,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
99 888,3 34 844,5 32 479,8 32 564,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 416,6 1 085,9 1 165,3 1 165,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
3 416,6 1 085,9 1 165,3 1 165,4 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 96 471,7 33 758,6 31 314,5 31 398,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
96 471,7 33 758,6 31 314,5 31 398,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 45 203,6 16 176,8 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
45 203,6 16 176,8 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
3 741,3 1 235,1 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 41 462,3 14 941,7 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
41 462,3 14 941,7 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 163 712,3 53 880,2 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
163 712,3 53 880,2 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 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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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 163 712,3 53 880,2 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
163 712,3 53 880,2 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

  Всего: в том числе 532 920,6 186 139,7 159 744,2 187 036,7 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
532 920,6 186 139,7 159 744,2 187 036,7 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Республики Коми 62 063,8 20 517,7 20 773,1 20 773,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
62 063,8 20 517,7 20 773,1 20 773,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 470 856,8 165 622,0 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
470 856,8 165 622,0 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация 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 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 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 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

 от 23 ноября 2021 года № 1209   

 

  

Таблица 6 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуг 
Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания 

<3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. 

руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования 

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования чел. х х х 772 512,10 723 159,80 723 159,80 

количество воспитанников чел. 4 056 4 056 4 056 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования, среднего 

общего образования и основного общего образования 
чел. х х х 969 272,80 935 987,50 936 044,00 

количество учащихся чел. 8 091 8 091 8 091 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования 

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Чел/час. х х х 134 840,60 128 013,30 116 013,20 

количество человекочасов Чел/час. 770 349 770 349 770 349 х х х 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в 

сфере образования от 11.11.2021 № 1 
 

 

  

 

   Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную 

инфраструктуру для детей в сфере образования (далее - Комиссия), состав которой утвержден распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.09.2021 года № 229 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.09.2019 № 208 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», руководствуясь пунктом 2 статьи 13 

Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.04.2017 № 631 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», протоколом совещания 

Комиссии от 11.11.2021 № 1 проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты. 

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные документы:  

1) письменное заявление о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты (далее – образовательные организации); 

2) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности и анализ социально-экономических последствий реорганизации 

образовательных организаций содержащее: сведения о деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества образовательных 

организаций; предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 

детей в случае принятия решения о реорганизации; 

3) финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации образовательных организаций, а также расчет финансовых средств, 

необходимых для проведения процедуры реорганизации образовательных организаций; 

4) подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и получения образования, завершения обучения, территориальной доступности, 

осуществления видов деятельности при реорганизации образовательных организаций; 

5) рекомендации по вопросу реорганизации коллегиальных органов управления образовательных организаций по вопросу реорганизации 

образовательных организаций; 

6)  учредительные документы реорганизуемых образовательных организаций; 

7)  проект устава образовательной организации (муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 

«Русалочка» г. Воркуты), создаваемой в результате реорганизации. 

 

Комиссия установила следующее: 

в результате реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 «Игрушка» г.  Воркуты будут 

соблюдены права воспитанников образовательных организаций на получение и продолжение качественного воспитания и образования по основным 

дошкольным образовательным программам с сохранением преемственности программ и методик воспитания, будут созданы все необходимые условия для 

обеспечения доступности и высокого качества образования воспитанников, комфортных условий учебного и воспитательного процесса. Возможность 

получения качественных образовательных услуг в соответствии с требованиями и потребностями населения сохраняется. Социально-экономические 

негативные последствия реорганизации образовательных организаций – минимальны.   

 

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установлено: 

№ п/п Наименование критерия Обеспечено/ 

не обеспечено 

Выявленные негативные последствия 

принятия решения о реорганизации 

образовательных организаций  и их 

оценка 

1 Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом (в случае принятия решения о реорганизации) 

 

 

Обеспечено 

 

 

Отсутствует 

2 Обеспечение завершения обучения воспитанниками образовательной 

организации, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

3 Обеспечение территориальной доступности получения образовательных 

услуг, в том числе путем транспортного сопровождения  

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

4 Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только организацией, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 
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Решение комиссии 

По итогам проведенного анализа представленных документов, оценки финансово-экономических и социальных последствий и значений критериев 

(по типам образовательных организаций) и состоявшегося обсуждения Комиссия считает признать возможным и целесообразным принятие решения о 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты. 

Комиссия решила: принятое решение о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 

«Игрушка» г. Воркуты не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания, жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления 

детей, на оказание им медицинской, лечебно-профилактической помощи и социального обслуживания. 

Результаты голосования  членов Комиссии: за: 11 голосов; против: 0; воздержалось: 0. 

Особые мнения членов Комиссии: не заявлены. 

 

Камкин А.А.  

 

 

Сметанин Л.И. 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», председатель комиссии; 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместитель председателя комиссии; 

Макарютина Ю.В. заведующий отделом аналитической, организационной и правовой   работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Вашкевич Г.Н. заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Гагаузов С.В. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа», депутат Государственного Совета Республики Коми, избранный по Северному одномандатному 

избирательному округу № 5 (по согласованию); 

 

Компанец Л.И. заместитель начальника управления образования администрации     муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Лагетко Я.И. член Общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Полномошнова Н.М. заведующий отделом дошкольного образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Собченюк Л.Г. заведующий отделом общего образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Хизриева П.М. заместитель начальника правового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению муниципальным имуществом    администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в 

сфере образования от 11.11.2021 № 2 
 

 

  

 

   Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную 

инфраструктуру для детей в сфере образования (далее - Комиссия), состав которой утвержден распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.09.2021 года № 229 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.09.2019 № 208 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», руководствуясь пунктом 2 статьи 13 

Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.04.2017 № 631 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», протоколом совещания 

Комиссии от 11.11.2021 № 1 проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 156 - 
 

учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты. 

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные документы:  

1) письменное заявление о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты (далее – образовательные организации); 

2) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности и анализ социально-экономических последствий реорганизации 

образовательных организаций содержащее: сведения о деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества образовательных 

организаций; предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 

детей в случае принятия решения о реорганизации; 

3) финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации образовательных организаций, а также расчет финансовых средств, 

необходимых для проведения процедуры реорганизации образовательных организаций; 

4) подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и получения образования, завершения обучения, территориальной доступности, 

осуществления видов деятельности при реорганизации образовательных организаций; 

5) рекомендации по вопросу реорганизации коллегиальных органов управления образовательных организаций по вопросу реорганизации 

образовательных организаций; 

6)  учредительные документы реорганизуемых образовательных организаций; 

7)  проект устава образовательной организации (муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 

«Русалочка» г. Воркуты), создаваемой в результате реорганизации. 

 

Комиссия установила следующее: 

в результате реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты будут 

соблюдены права воспитанников образовательных организаций на получение и продолжение качественного воспитания и образования по основным 

дошкольным образовательным программам с сохранением преемственности программ и методик воспитания, будут созданы все необходимые условия для 

обеспечения доступности и высокого качества образования воспитанников, комфортных условий учебного и воспитательного процесса. Возможность 

получения качественных образовательных услуг в соответствии с требованиями и потребностями населения сохраняется. Социально-экономические 

негативные последствия реорганизации образовательных организаций – минимальны.   

 

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установлено: 

№ п/п Наименование критерия Обеспечено/ 

не обеспечено 

Выявленные негативные последствия 

принятия решения о реорганизации 

образовательных организаций  и их 

оценка 

1 Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом (в случае принятия решения о реорганизации) 

 

 

Обеспечено 

 

 

Отсутствует 

2 Обеспечение завершения обучения воспитанниками образовательной 

организации, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

3 Обеспечение территориальной доступности получения образовательных 

услуг, в том числе путем транспортного сопровождения  

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

4 Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только организацией, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

 

Решение комиссии 

По итогам проведенного анализа представленных документов, оценки финансово-экономических и социальных последствий и значений критериев 

(по типам образовательных организаций) и состоявшегося обсуждения Комиссия считает признать возможным и целесообразным принятие решения о 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты. 

Комиссия решила: принятое решение о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 

«Синичка» г. Воркуты не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания, жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления 

детей, на оказание им медицинской, лечебно-профилактической помощи и социального обслуживания. 

 Результаты голосования  членов Комиссии: за: 11 голосов; против: 0; воздержалось: 0. 

Особые мнения членов Комиссии: не заявлены. 

 

Камкин А.А.  

 

 

Сметанин Л.И. 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», председатель комиссии; 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместитель председателя комиссии; 

Макарютина Ю.В. заведующий отделом аналитической, организационной и правовой   работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Вашкевич Г.Н. заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Гагаузов С.В. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа», депутат Государственного Совета Республики Коми, избранный по Северному одномандатному 

избирательному округу № 5 (по согласованию); 

 

Компанец Л.И. заместитель начальника управления образования администрации     муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Лагетко Я.И. член Общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Полномошнова Н.М. заведующий отделом дошкольного образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Собченюк Л.Г. заведующий отделом общего образования управления образования администрации муниципального 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 22 (147) от 26.11.2021 

 

- 157 - 
 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Хизриева П.М. заместитель начальника правового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению муниципальным имуществом    администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в 

сфере образования от 11.11.2021 № 3 
 

 

  

 

   Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную 

инфраструктуру для детей в сфере образования (далее - Комиссия), состав которой утвержден распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.09.2021 года № 229 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.09.2019 № 208 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», руководствуясь пунктом 2 статьи 13 

Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.04.2017 № 631 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», протоколом совещания 

Комиссии от 11.11.2021 № 1 проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты. 

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные документы:  

1) письменное заявление о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты (далее – образовательные организации); 

2) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности и анализ социально-экономических последствий реорганизации 

образовательных организаций содержащее: сведения о деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества образовательных 

организаций; предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 

детей в случае принятия решения о реорганизации; 

3) финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации образовательных организаций, а также расчет финансовых средств, 

необходимых для проведения процедуры реорганизации образовательных организаций; 

4) подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и получения образования, завершения обучения, территориальной доступности, 

осуществления видов деятельности при реорганизации образовательных организаций; 

5) рекомендации по вопросу реорганизации коллегиальных органов управления образовательных организаций по вопросу реорганизации 

образовательных организаций; 

6)  учредительные документы реорганизуемых образовательных организаций; 

7)  проект устава образовательной организации (муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 12 

«Золотой петушок» г. Воркуты), создаваемой в результате реорганизации. 

 

Комиссия установила следующее: 

в результате реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. 

Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты 

будут соблюдены права воспитанников образовательных организаций на получение и продолжение качественного воспитания и образования по основным 

дошкольным образовательным программам с сохранением преемственности программ и методик воспитания, будут созданы все необходимые условия для 

обеспечения доступности и высокого качества образования воспитанников, комфортных условий учебного и воспитательного процесса. Возможность 

получения качественных образовательных услуг в соответствии с требованиями и потребностями населения сохраняется. Социально-экономические 

негативные последствия реорганизации образовательных организаций – минимальны.   

 

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установлено: 

№ п/п Наименование критерия Обеспечено/ 

не обеспечено 

Выявленные негативные последствия 

принятия решения о реорганизации 

образовательных организаций  и их 

оценка 

1 Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 
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установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом (в случае принятия решения о реорганизации) 

Обеспечено Отсутствует 

2 Обеспечение завершения обучения воспитанниками образовательной 

организации, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

3 Обеспечение территориальной доступности получения образовательных 

услуг, в том числе путем транспортного сопровождения  

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

4 Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только организацией, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

 

Решение комиссии 

По итогам проведенного анализа представленных документов, оценки финансово-экономических и социальных последствий и значений критериев 

(по типам образовательных организаций) и состоявшегося обсуждения Комиссия считает признать возможным и целесообразным принятие решения о 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты. 

Комиссия решила: принятое решение о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

12 «Золотой петушок» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания, жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, на 

оказание им медицинской, лечебно-профилактической помощи и социального обслуживания. 

 Результаты голосования  членов Комиссии: за: 11 голосов; против: 0; воздержалось: 0. 

Особые мнения членов Комиссии: не заявлены. 

 

Камкин А.А.  

 

 

Сметанин Л.И. 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», председатель комиссии; 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместитель председателя комиссии; 

Макарютина Ю.В. заведующий отделом аналитической, организационной и правовой   работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Вашкевич Г.Н. заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Гагаузов С.В. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа», депутат Государственного Совета Республики Коми, избранный по Северному одномандатному 

избирательному округу № 5 (по согласованию); 

 

Компанец Л.И. заместитель начальника управления образования администрации     муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Лагетко Я.И. член Общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Полномошнова Н.М. заведующий отделом дошкольного образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Собченюк Л.Г. заведующий отделом общего образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Хизриева П.М. заместитель начальника правового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению муниципальным имуществом    администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в 

сфере образования от 11.11.2021 № 4 
 

 

  

 

   Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную 

инфраструктуру для детей в сфере образования (далее - Комиссия), состав которой утвержден распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.09.2021 года № 229 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.09.2019 № 208 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», руководствуясь пунктом 2 статьи 13 
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Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.04.2017 № 631 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», протоколом совещания 

Комиссии от 11.11.2021 № 1 проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты. 

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные документы:  

1) письменное заявление о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты (далее – образовательные организации); 

2) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности и анализ социально-экономических последствий реорганизации 

образовательных организаций содержащее: сведения о деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества образовательных 

организаций; предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 

детей в случае принятия решения о реорганизации; 

3) финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации образовательных организаций, а также расчет финансовых средств, 

необходимых для проведения процедуры реорганизации образовательных организаций; 

4) подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и получения образования, завершения обучения, территориальной доступности, 

осуществления видов деятельности при реорганизации образовательных организаций; 

5) рекомендации по вопросу реорганизации коллегиальных органов управления образовательных организаций по вопросу реорганизации 

образовательных организаций; 

6)  учредительные документы реорганизуемых образовательных организаций; 

7)  проект устава образовательной организации (муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 18 

«Звездочка» г. Воркуты), создаваемой в результате реорганизации. 

 

Комиссия установила следующее: 

в результате реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в 

форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида 

«Гнездышко» г. Воркуты будут соблюдены права воспитанников образовательных организаций на получение и продолжение качественного воспитания и 

образования по основным дошкольным образовательным программам с сохранением преемственности программ и методик воспитания, будут  созданы все 

необходимые условия для обеспечения доступности и высокого качества образования воспитанников, комфортных условий учебного и воспитательного 

процесса. Возможность получения качественных образовательных услуг в соответствии с требованиями и потребностями населения сохраняется. Социально-

экономические негативные последствия реорганизации образовательных организаций – минимальны.   

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установлено: 

№ п/п Наименование критерия Обеспечено/ 

не обеспечено 

Выявленные негативные последствия 

принятия решения о реорганизации 

образовательных организаций  и их 

оценка 

1 Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом (в случае принятия решения о реорганизации) 

 

 

Обеспечено 

 

 

Отсутствует 

2 Обеспечение завершения обучения воспитанниками образовательной 

организации, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

3 Обеспечение территориальной доступности получения образовательных 

услуг, в том числе путем транспортного сопровождения  

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

4 Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только организацией, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

 

Решение комиссии 

По итогам проведенного анализа представленных документов, оценки финансово-экономических и социальных последствий и значений критериев 

(по типам образовательных организаций) и состоявшегося обсуждения Комиссия считает признать возможным и целесообразным принятие решения о 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в форме присоединения к 

нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г.  Воркуты. 

Комиссия решила: принятое решение о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

18 «Звездочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания, жизнедеятельности, развития, 

отдыха и оздоровления детей, на оказание им медицинской, лечебно-профилактической помощи и социального обслуживания. 

 Результаты голосования  членов Комиссии: за: 11 голосов; против: 0; воздержалось: 0. 

Особые мнения членов Комиссии: не заявлены. 

 

Камкин А.А.  

 

 

Сметанин Л.И. 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», председатель комиссии; 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместитель председателя комиссии; 

Макарютина Ю.В. заведующий отделом аналитической, организационной и правовой   работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Вашкевич Г.Н. заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Гагаузов С.В. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа», депутат Государственного Совета Республики Коми, избранный по Северному одномандатному 

избирательному округу № 5 (по согласованию); 

 

Компанец Л.И. заместитель начальника управления образования администрации     муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
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Лагетко Я.И. член Общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Полномошнова Н.М. заведующий отделом дошкольного образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Собченюк Л.Г. заведующий отделом общего образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Хизриева П.М. заместитель начальника правового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению муниципальным имуществом    администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в 

сфере образования от 11.11.2021 № 5 
 

 

  

 

   Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную 

инфраструктуру для детей в сфере образования (далее - Комиссия), состав которой утвержден распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.09.2021 года № 229 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.09.2019 № 208 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», руководствуясь пунктом 2 статьи 13 

Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.04.2017 № 631 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

муниципального образования городского округа «Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования», протоколом совещания 

Комиссии от 11.11.2021 № 1 проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты. 

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные документы:  

1) письменное заявление о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты (далее – образовательные организации); 

2) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности и анализ социально-экономических последствий реорганизации 

образовательных организаций содержащее: сведения о деятельности образовательных организаций; информацию о составе имущества образовательных 

организаций; предложения о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 

детей в случае принятия решения о реорганизации; 

3) финансово-экономическое обоснование проведения реорганизации образовательных организаций, а также расчет финансовых средств, 

необходимых для проведения процедуры реорганизации образовательных организаций; 

4) подтверждение об обеспечении продолжения предоставления и получения образования, завершения обучения, территориальной доступности, 

осуществления видов деятельности при реорганизации образовательных организаций; 

5) рекомендации по вопросу реорганизации коллегиальных органов управления образовательных организаций по вопросу реорганизации 

образовательных организаций; 

6)  учредительные документы реорганизуемых образовательных организаций; 

7)  проект устава образовательной организации (муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Воркуты), создаваемой в результате реорганизации. 

 

Комиссия установила следующее: 

в результате реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты будут соблюдены права 

учащихся образовательных организаций на получение и продолжение качественного образования по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования с сохранением преемственности 

программ и методик обучения, будут  созданы все необходимые условия для обеспечения доступности и высокого качества образования учащихся, 

комфортных условий учебного и воспитательного процесса. Возможность получения качественных образовательных услуг в соответствии с требованиями и 

потребностями населения сохраняется. Социально-экономические негативные последствия реорганизации образовательных организаций – минимальны.   

В соответствии с критериями оценки последствий Комиссией установлено: 
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№ п/п Наименование критерия Обеспечено/ 

не обеспечено 

Выявленные негативные последствия 

принятия решения о реорганизации 

образовательных организаций  и их 

оценка 

1 Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом (в случае принятия решения о реорганизации) 

 

 

Обеспечено 

 

 

Отсутствует 

2 Обеспечение завершения обучения обучающимися образовательной 

организации, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

3 Обеспечение территориальной доступности получения образовательных 

услуг, в том числе путем транспортного сопровождения и (или) проживания 

обучающихся в организациях с круглосуточным пребыванием 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

4 Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только организацией, предлагаемой к реорганизации 

 

Обеспечено  

 

Отсутствует 

 

Решение комиссии 

По итогам проведенного анализа представленных документов, оценки финансово-экономических и социальных последствий и значений критериев 

(по типам образовательных организаций) и состоявшегося обсуждения Комиссия считает признать возможным и целесообразным принятие решения о 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме присоединения к нему 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты. 

Комиссия решила: принятое решение о реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 

не окажет отрицательного влияния на обеспечение образования, воспитания, жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, на оказание им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи и социального обслуживания. 

 Результаты голосования  членов Комиссии: за: 11 голосов; против: 0; воздержалось: 0. 

Особые мнения членов Комиссии: не заявлены. 

 

Камкин А.А.  

 

 

Сметанин Л.И. 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», председатель комиссии; 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместитель председателя комиссии; 

Макарютина Ю.В. заведующий отделом аналитической, организационной и правовой   работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Вашкевич Г.Н. заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Гагаузов С.В. директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа», депутат Государственного Совета Республики Коми, избранный по Северному одномандатному 

избирательному округу № 5 (по согласованию); 

 

Компанец Л.И. заместитель начальника управления образования администрации     муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Лагетко Я.И. член Общественного совета при управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Полномошнова Н.М. заведующий отделом дошкольного образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Собченюк Л.Г. заведующий отделом общего образования управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Хизриева П.М. заместитель начальника правового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению муниципальным имуществом    администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута». 

 

 

 

 

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» 
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Дополнительные выборы  депутата Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 
шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 9, Округ №9 

19 сентября 2021 года 

Сведения для опубликования полных данных протоколов 
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абсолют. % абсолют. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Округ №9 4 
 

1450 26,72 1448 26,69 5426 4400 0 1422 28 2950 28 1420 71 1377 0 0 543 37,50% 238 16,44% 596 41,16% 

  
146 431 28,81 429 28,68 1496 1200 0 424 7 769 7 422 24 405 0 0 155 36,13% 69 16,08% 181 42,19% 

  
147 297 23,65 297 23,65 1256 1000 0 295 2 703 2 295 12 285 0 0 120 40,40% 55 18,52% 110 37,04% 

  
148 368 28,03 368 28,03 1313 1100 0 356 12 732 12 356 12 356 0 0 136 36,96% 55 14,95% 165 44,84% 

  
149 354 26,01 354 26,01 1361 1100 0 347 7 746 7 347 23 331 0 0 132 37,29% 59 16,67% 140 39,55% 
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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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