
 

 

     

     ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

    17   декабря  2020 года №  54 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

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 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2020 

год: 

общий объём доходов на 2020 год в сумме  4 174 259 604 рубля 23 копейки; 

общий объём расходов  на 2020 год в сумме 4 284 836 858 рублей 63 копейки; 

дефицит на 2020 в сумме 110 577 254 рубля 40 копеек.»; 

1.2. статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», на 2020 год 

в сумме 5 979 000 рублей и плановый период 2021 и 2022 годов – 5 772 000 рублей 

ежегодно.»; 

1.3. в статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО 

«Воркута» в 2020 году в сумме 3 231 778 704 рубля 23 копейки, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 3 231 681 204 рубля 23 копейки.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда МО ГО «Воркута» на 2020 год в размере 175 686 941 рубль 46 копеек, на 

2021 в размере 102 108 697 рублей, на 2022 год в размере 103 567 471  рубль.»; 

1.5. в статье 13: 

1.5.1. в пункте 1 число «529 000 000» заменить числом «599 000 000»; 
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1.5.2. в пункте 3 число «46 000 000» заменить числом «31 000 000»; 

1.6. в статье 23 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 2 статьи 16 главы 4 решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» следующие основания для внесения в 2020 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»:  

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», 

образовавшихся на 1 января 2020 года за счет не использованных в 2019 году 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;»; 

1.7. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.8. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.9. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.10. в приложении 4 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 

2019 года № 708  

после строки: 

«975  Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

дополнить строкой: 

«975   2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях»; 

1.11. приложение 7 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.12. приложение 10 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 

2019 года № 708 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 
Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                        И.Г.Сенча 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанин 
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