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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 23 декабря 2021 года № 223 

 

«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. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год: 

общий объём доходов в сумме 4 674 555 911 рублей 25 копеек; 

общий объём расходов в сумме 4 777 342 288 рублей 82 копейки; 

дефицит в сумме 102 786 377 рублей 57 копеек.»; 

1.2. статью 2 изложить в следующей редакции: 

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

2021 год в сумме 6 295 600 рублей и плановый период 2022 и 2023 годов - 5 563 200 рублей ежегодно.»; 

1.3. пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2021 году в сумме 3  699 248 490 рублей 20 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 699 001 090 рублей 20 копеек.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2021 год в размере 96  144 252 рубля 13 

копеек, на 2022 год в размере 98 386 102 рубля 54 копейки, на 2023 год в размере 98 628 332 рубля 54 копейки.»; 

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

решению; 

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

решению; 

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

решению; 

1.8. приложение 5 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению; 

1.9. приложение 5.1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

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

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

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 223 

 

"Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО 

"ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     4 777 342 288,82 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 
01 0 00 00000   2 554 655 872,31 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 
01 1 00 00000   2 084 310 819,62 1 844 358 677,98 1 820 829 742,85 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   854 530 812,37 725 439 790,40 725 439 790,40 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   675 017 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 675 017 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 1 11 73190   2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   39 321 840,17 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 39 321 840,17 9 704 450,40 9 704 450,40 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 1 11 S2700   67 743 588,90     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2700 600 67 743 588,90     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 1 11 S2850   70 168 336,30 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 70 168 336,30 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   17 000 000,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   17 000 000,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 17 000 000,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
01 1 14 00000   10 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   10 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 10 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дошкольного 

образования 

01 1 16 00000   21 004 254,44     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 16 S2010   21 004 254,44     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2010 600 21 004 254,44     

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 
01 1 21 00000   1 053 276 234,40 946 371 511,41 946 427 949,41 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   875 331 153,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 875 331 153,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 1 21 73190   3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   50 040 076,18 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 50 040 076,18 21 390 713,41 21 447 151,41 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 1 21 S2700   53 636 411,10     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2700 600 53 636 411,10     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 1 21 S2850   70 504 594,12 30 391 545,00 30 391 545,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 70 504 594,12 30 391 545,00 30 391 545,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 
01 1 23 00000   36 258,40     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   36 258,40     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 26 258,40     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   745 508,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   411 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 411 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   334 008,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 314 008,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего образования 
01 1 26 00000   16 829 835,84 8 035 111,12 8 035 111,12 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 26 S2010   16 829 835,84 8 035 111,12 8 035 111,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 16 829 835,84 8 035 111,12 8 035 111,12 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 00000   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 53031   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53031 600 65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 28 00000   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 28 L3040   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях 

общего образования 
01 1 29 00000   555 555,56     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
01 1 29 S2Я00   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 29 S2Я00 600 555 555,56     

Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1 00000     21 881 938,78   

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 E1 51730     21 881 938,78   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 E1 51730 600   21 881 938,78   

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   173 324 056,43 157 982 864,24 126 132 800,20 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   157 737 450,61 148 018 253,12 116 168 189,08 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 2 11 73190     155 000,00 155 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300   155 000,00 155 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   104 838 469,37 101 430 589,46 69 580 525,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 104 838 469,37 101 430 589,46 69 580 525,42 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 2 11 S2700   40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 2 11 S2850   12 872 415,58 6 406 098,00 6 406 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 12 872 415,58 6 406 098,00 6 406 098,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   39 950,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   39 950,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 2 12 99000 200 39 950,00     
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государственных (муниципальных) нужд 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 13 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 13 99000 200 20 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   721 300,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   721 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 14 99000 200 21 300,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 700 000,00     

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

01 2 15 00000   249 479,18     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   249 479,18     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 249 479,18     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 

01 2 18 00000   4 140 465,28 4 525 777,78 4 525 777,78 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 18 S2010   4 140 465,28 4 525 777,78 4 525 777,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2010 600 4 140 465,28 4 525 777,78 4 525 777,78 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   5 807 876,30 5 438 833,34 5 438 833,34 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 21 99000   369 042,96     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 99000 600 369 042,96     

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
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 
01 2 21 S2040 600 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
01 2 22 00000   4 607 535,06     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 22 99000   4 607 535,06     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 22 99000 600 4 607 535,06     

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
01 3 00 00000   297 020 996,26 259 039 844,78 291 643 843,95 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   34 330 892,53 32 479 863,42 32 563 959,17 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   32 159 126,53 31 314 526,42 31 398 622,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 29 999 690,18 29 580 656,60 30 018 356,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 1 934 331,10 1 586 807,82 1 233 203,57 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 11 82040 300 79 812,25     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 145 293,00 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 11 S2850   2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   16 194 081,42 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   14 673 809,42 11 518 108,12 14 982 518,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 99000 100 14 031 253,70 11 102 244,12 14 566 654,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 571 819,72 415 864,00 415 864,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 12 99000 800 70 736,00     

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 12 S2700   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 S2700 100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 12 S2850   520 272,00 263 072,00 263 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 520 272,00 263 072,00 263 072,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 13 00000   54 960 460,03 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   54 960 460,03 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 3 13 99000 100 54 005 541,65 52 839 679,11 54 602 625,99 
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выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 873 386,88 1 194 931,44 1 194 931,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 13 99000 300 81 531,50     

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 3 14 00000   191 535 562,28 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   167 140 994,30 138 799 150,71 166 091 697,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 99000 100 150 780 455,21 122 846 117,93 148 053 667,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 15 125 812,29 15 332 928,78 17 417 925,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 14 99000 300 499 197,80     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 14 99000 800 735 529,00 620 104,00 620 104,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 14 S2700   17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 S2700 100 17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 14 S2850   7 194 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 7 194 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие физической 

культуры и спорта" 

02 0 00 00000   284 771 860,44 207 132 900,00 207 284 700,00 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 
02 0 11 00000   15 643 112,90     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   15 643 112,90     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 15 643 112,90     

Модернизация и укрепление материально-технической базы 

организаций физкультурно-спортивной направленности 
02 0 12 00000   775 946,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   775 946,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 775 946,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
02 0 21 00000   65 394 735,59 46 117 650,00 47 006 503,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   58 672 691,99 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 58 672 691,99 42 928 350,00 43 817 203,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 21 S2850   6 722 043,60 3 189 300,00 3 189 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 6 722 043,60 3 189 300,00 3 189 300,00 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций) 

02 0 32 00000   25 098 514,20 19 380 000,00 16 631 340,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   25 098 514,20 19 380 000,00 16 631 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 25 098 514,20 19 380 000,00 16 631 340,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   163 010 888,70 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   108 410 847,55 85 908 837,37 87 589 877,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 108 410 847,55 85 908 837,37 87 589 877,37 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

02 0 41 S2700   36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 41 S2850   18 163 778,52 7 975 240,00 7 975 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 18 163 778,52 7 975 240,00 7 975 240,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   4 053 091,97     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   4 053 091,97     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 92 099,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 3 960 992,97     

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих программы по 

02 0 43 00000   1 000 000,00     
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спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   1 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 43 99000 600 1 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
02 0 71 00000   38 500,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

02 0 71 40010   38 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 71 40010 300 38 500,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 00000   9 554 691,08 11 314 910,00 11 645 477,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   9 398 663,08 11 183 450,00 11 514 017,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 81 82040 100 9 138 325,30 11 183 450,00 11 514 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 260 337,78     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 81 S2850   156 028,00 131 460,00 131 460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 156 028,00 131 460,00 131 460,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

"Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного 

резерва и спорта высших достижений 

02 0 P5 00000   202 380,00     

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

02 0 P5 S2090   202 380,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 P5 S2090 600 202 380,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие культуры" 
03 0 00 00000   312 363 007,69 253 930 500,00 254 091 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

03 0 11 00000   2 252 654,45     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   2 023 707,55     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 2 023 707,55     

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 
03 0 11 S2150   228 946,90     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 S2150 600 228 946,90     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   333 640,88     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   104 839,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 104 839,00     

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 
03 0 12 S2150   228 801,88     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 S2150 600 228 801,88     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   29 248 200,83 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   14 238 362,98 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 14 238 362,98 14 300 000,00 14 052 570,70 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 13 S2690   14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 13 S2850   999 736,84 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 999 736,84 455 400,00 455 400,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
03 0 14 00000   575 180,00     

Поддержка отрасли культуры 03 0 14 S2470   575 180,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 S2470 600 575 180,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   15 860 207,02 13 184 681,45 13 617 474,75 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   9 752 774,85 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 9 752 774,85 7 767 206,70 8 200 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 15 S2690   4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 
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Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 15 S2850   1 359 957,42 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 359 957,42 670 000,00 670 000,00 

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   8 203 648,72 7 879 191,92 9 479 191,92 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 18 99000   3 959 556,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 3 959 556,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 18 S2690   2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 18 S2850   1 414 900,00 650 000,00 650 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 414 900,00 650 000,00 650 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   77 352 215,89 60 389 457,07 61 814 793,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   43 644 960,82 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 43 644 960,82 31 000 000,00 32 425 336,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 21 S2690   26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 21 S2850   7 636 548,00 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 7 636 548,00 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 
03 0 22 00000   99 603 643,17 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   71 841 147,18 60 800 000,01 57 750 000,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 71 841 147,18 60 800 000,01 57 750 000,01 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

03 0 22 S2700   25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 22 S2850   2 477 748,52 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 477 748,52 1 169 900,00 1 169 900,00 

Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях 
03 0 23 00000   2 276 303,45 15 000,00 15 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   2 276 303,45 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 2 276 303,45 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования 

03 0 25 00000   3 868 429,08 450 000,00 450 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

03 0 25 73190   420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   3 448 429,08     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 182 637,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 3 265 792,08     

Поддержка одаренных детей 03 0 27 00000   2 000,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

03 0 27 40010   2 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 27 40010 300 2 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 00000   9 601 182,44 9 622 664,00 9 622 664,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   9 528 459,44 9 562 664,00 9 562 664,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 9 448 029,99 9 514 664,00 9 514 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 80 429,45 48 000,00 48 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 31 S2850   72 723,00 60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03 0 31 S2850 200 72 723,00 60 000,00 60 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   53 185 701,76 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   46 125 579,67 39 381 700,00 39 381 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 99000 100 45 532 398,03 39 073 700,00 39 073 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 581 455,28 308 000,00 308 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 32 99000 800 11 726,36     

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 32 S2690   6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 S2690 100 6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 32 S2850   259 415,02 186 950,00 186 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 259 415,02 186 950,00 186 950,00 

Региональный проект "Культурная среда" 03 0 A1 00000   10 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, создание 

модельных муниципальных библиотек 
03 0 A1 54540   10 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 A1 54540 600 10 000 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 
08 0 00 00000   726 723,00     

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   726 723,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   726 723,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   726 723,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 726 723,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное 

управление" 

09 0 00 00000   122 309 910,46 116 231 301,00 105 777 901,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   59 322 862,96 46 536 301,00 46 557 101,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 899 377,41 2 595 000,00 2 495 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   1 899 377,41 2 595 000,00 2 495 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 982 377,41 1 495 000,00 1 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 917 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   20 795 616,96 17 790 818,70 17 769 818,70 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   14 283 499,88 15 023 517,70 15 002 517,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 14 140 855,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 142 644,18 21 000,00   

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
09 2 31 S2850   6 512 117,08 2 767 301,00 2 767 301,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 6 512 117,08 2 767 301,00 2 767 301,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   36 627 868,59 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   36 627 868,59 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 99000 100 34 307 822,39 24 412 543,30 24 452 543,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 933 423,80 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 32 99000 300 386 622,40     

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   62 982 047,50 69 690 000,00 59 215 800,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   29 676 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   29 676 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 99000 700 29 676 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   33 306 047,50 26 590 000,00 26 615 800,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 09 3 31 82040   33 300 047,50 26 584 000,00 26 609 800,00 
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органов местного самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 32 857 313,35 26 584 000,00 26 609 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 328 186,00     

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 114 548,15     

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной 

сферы" 

11 0 00 00000   36 102 929,34 27 041 200,00 27 055 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   10 184 700,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

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 

11 1 11 00000   3 354 699,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере доступной среды, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

11 1 11 99100   27 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 11 99100 600 27 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
11 1 11 S2Н00   3 327 699,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 11 S2Н00 600 3 327 699,00     

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 

11 1 13 00000   1 314 042,22     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере доступной среды, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

11 1 13 99100   161 400,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 99100 600 161 400,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
11 1 13 S2Н00   1 152 642,22     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 S2Н00 600 1 152 642,22     

Повышение квалификации и переобучение педагогических 

работников 
11 1 14 00000   30 358,78     

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
11 1 14 S2Н00   30 358,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 14 S2Н00 600 30 358,78     

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

11 1 24 00000   5 485 600,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

11 1 24 40030   5 197 600,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40030 300 5 197 600,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   429 538,34     

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
11 2 11 00000   415 828,34     

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

11 2 11 S2430   415 828,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 11 2 11 S2430 600 415 828,34     
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на 

территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

11 2 23 00000   13 710,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 23 99000   13 710,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 2 23 99000 200 13 710,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере 

опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   25 488 691,00 21 478 000,00 21 492 500,00 

Реализация единой государственной политики по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

11 3 11 73050   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 11 73050 100 10 677 857,79 11 305 200,00 11 305 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 877 342,21 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   13 933 491,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   13 933 491,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 82040 100 13 671 454,00 9 746 800,00 9 746 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 250 000,00 176 000,00 190 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 3 21 82040 300 12 037,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   33 030 629,72 23 548 697,00 31 347 399,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   28 752 263,00 21 062 394,00 28 861 096,00 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

12 1 41 00000   28 742 263,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   27 811 829,00 20 100 395,00 27 899 097,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 99000 100 26 584 453,00 19 480 800,00 26 822 502,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 129 897,00 511 435,00 968 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 99000 800 97 479,00 108 160,00 108 160,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
12 1 41 S2850   930 434,00 951 999,00 951 999,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 930 434,00 951 999,00 951 999,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 
12 2 00 00000   1 813 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" 
12 2 12 00000   308 632,89 670 000,00 670 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 12 99000   308 632,89 670 000,00 670 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 12 99000 200 308 632,89 670 000,00 670 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   563 514,91 786 240,00 786 240,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   563 514,91 786 240,00 786 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 563 514,91 786 240,00 786 240,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" 
12 2 15 00000   941 155,20 1 030 063,00 1 030 063,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   941 155,20 1 030 063,00 1 030 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 941 155,20 1 030 063,00 1 030 063,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах" 
12 3 00 00000   3 000,00     

Оборудование жилых помещений многодетных и 12 3 12 00000   3 000,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 20 - 
 

малообеспеченных семей, автономными дымовыми 

пожарными извещателями 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 3 12 99000 200 3 000,00     

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   2 462 063,72     

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в 

том числе в пгт.Елецкий и пст.Сивомаскинский 
12 4 11 00000   60 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 4 11 99000   60 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 12 4 11 99000 800 60 000,00     

Создание системы по раздельному накоплению отходов 12 4 12 00000   2 266 125,00     

Создание систем по раздельному накоплению отходов 12 4 12 S2860   2 266 125,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 4 12 S2860 200 2 266 125,00     

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей 

среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

12 4 51 00000   135 938,72     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере охраны окружающей среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

12 4 51 99100   2 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 4 51 99100 200 2 000,00     

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей 

среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

12 4 51 S2Ж00   133 938,72     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 4 51 S2Ж00 200 133 938,72     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

15 0 00 00000   783 531,67 150 000,00   

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 
15 0 12 00000   773 531,67 150 000,00   

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
15 0 12 82040   56 865,00 150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200 56 865,00 150 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

15 0 12 99100   50 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 99100 600 50 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
15 0 12 S2Я00   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 S2Я00 600 666 666,67     

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 
15 0 22 00000   10 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   10 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 10 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

16 0 00 00000   10 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
16 1 00 00000     5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", 

координация деятельности народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

16 1 22 00000     5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 1 22 99000     5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200   5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности 

проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

17 0 00 00000   1 074 169 640,70 333 890 600,00 341 498 968,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных 

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан" 
17 1 00 00000   649 329 934,82 4 720 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
17 1 11 00000   545 690 201,32 1 300 000,00   
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Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 11 99000   46 736 236,62 1 300 000,00   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 11 99000 400 6 701 625,92 1 300 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 17 1 11 99000 800 40 034 610,70     

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание незаселенного 

(свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

17 1 11 S2950   498 953 964,70     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 11 S2950 800 498 953 964,70     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   4 064 405,50 3 420 451,00 3 420 451,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

17 1 21 73030   3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 21 99000   643 954,50     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 99000 200 630 000,00     

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

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

17 1 22 00000   774 393,22     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 22 99000   774 393,22     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 22 99000 200 711 401,82     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 22 99000 800 62 991,40     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 00000   39 467 186,85     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 32 99000   600 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 99000 200 600 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 S2240   38 867 186,85     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 S2240 200 38 867 186,85     

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 17 1 34 00000   57 467,27     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 34 99000   57 467,27     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 34 99000 800 57 467,27     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 
17 1 F3 00000   59 276 280,66     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   55 978 518,68     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67483 400 22 321 105,50     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67483 800 33 657 413,18     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   2 708 514,35     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 1 291 360,13     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67484 800 1 417 154,22     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   589 247,63     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 234 959,01     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 6748S 800 354 288,62     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 17 2 00 00000   119 551 093,01 103 775 042,47 111 999 993,22 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 00000   1 179 960,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

17 2 23 99100   7 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 99100 200 7 000,00     

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 S2300   1 172 960,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 S2300 200 1 172 960,00     

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   25 396 872,21 22 000 000,00 22 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 31 99000   13 396 872,21 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 13 396 872,21 10 000 000,00 10 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   4 575 385,50 4 000 000,00 4 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 32 99000   4 575 385,50 4 000 000,00 4 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 4 575 385,50 4 000 000,00 4 000 000,00 
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Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   9 912 058,57 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 33 99000   9 912 058,57 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 33 99000 100 8 062 849,53 7 700 000,00 7 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 1 849 209,04     

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   11 234 545,05 9 920 000,00 9 920 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   10 898 545,05 9 600 000,00 9 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 34 99000 100 10 067 526,05 9 600 000,00 9 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 99000 200 822 019,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 9 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 34 S2850   336 000,00 320 000,00 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 336 000,00 320 000,00 320 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
17 2 36 00000   3 498 378,67 3 508 920,25 3 515 684,33 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

17 2 36 73120   1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 36 99000   2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 F2 00000   63 653 893,01 56 546 122,22 64 764 308,89 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 17 2 F2 S2250   6 608 170,79     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 S2250 600 6 608 170,79     

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   234 768 297,78 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 
17 3 11 00000   234 758 297,78 154 691 983,53 154 005 457,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   172 336 173,09 96 920 546,84 96 234 020,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 169 926 173,09 96 920 546,84 96 233 720,09 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 2 410 000,00   300,83 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
17 3 11 S2220   41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 3 11 S2850   20 435 256,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 20 435 256,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 9 699,17 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 9 699,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 9 699,17 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
17 4 00 00000   10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 11 99000   10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
17 5 00 00000   60 356 234,20 60 693 123,00 62 063 367,00 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
17 5 11 00000   23 843 264,03 23 700 000,00 23 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 5 11 99000   23 743 264,03 23 600 000,00 23 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 11 99000 100 21 988 565,27 22 600 000,00 22 600 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 203 652,49     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 5 11 99000 300 96 256,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 380 874,47 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 73 915,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 5 11 S2850   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   36 512 970,17 36 993 123,00 38 363 367,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) 

и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

17 5 12 73150   31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 73150 100 31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   36 481 270,17 36 961 423,00 38 331 667,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 82040 100 35 395 224,69 35 661 423,00 37 031 667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 12 82040 200 886 045,50 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 199 999,98 300 000,00 300 000,00 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   358 418 183,49 297 467 074,00 325 289 197,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

99 0 00 00100   8 171 156,00 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 8 171 156,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   2 680 800,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00200 100 2 680 800,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
99 0 00 00300   3 516 049,67 3 631 757,47 3 631 757,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 3 511 668,02 3 631 757,47 3 631 757,47 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 4 381,65     

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального образования 

городского округа 

99 0 00 00410   1 854 961,40     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00410 800 1 854 961,40     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 21 мая 2021 года № 145 "О 

внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 20 ноября 2019 

года № 687 "О выплатах Долгих Ю.А." 

99 0 00 40040   358 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40040 300 358 000,00     

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   145 900,00 359 792,00 36 217,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 145 900,00 359 792,00 36 217,00 

Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков 
99 0 00 51560   10 491 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51560 300 10 491 000,00     

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Осуществление государственных полномочий по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения на 2021 год 
99 0 00 54690   1 115 471,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 54690 200 1 115 471,00     

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73040   21 800,00 21 800,00 21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   3 033 571,00 3 962 682,00 3 962 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 2 991 807,00 3 908 127,00 3 908 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 41 764,00 54 555,00 54 555,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   65 400,00 65 400,00 65 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   152 872 093,13 157 366 625,53 140 001 942,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 146 687 432,56 147 252 573,53 140 001 942,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 6 155 952,87 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   117 966 458,60 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 100 113 556 013,31 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 2 904 552,02 1 050 661,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92590 300 822 969,60     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 682 923,67     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   20 252 895,84 9 300,00 21 409 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92600 200 4 809,99 9 300,00 9 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 20 248 085,85   21 400 000,00 

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 25 156 197,80     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 1 843 802,20     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   6 332 872,66     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 6 332 872,66     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   1 705 256,19 556 948,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 535 500,00 200 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 1 169 756,19 356 948,00   

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     34 196 600,00 69 702 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   34 196 600,00 69 702 000,00 

     " 

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 223 

 

"Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       4 777 342 288,82 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

12 275 894,21 11 356 000,00 11 367 500,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   12 275 894,21 11 356 000,00 11 367 500,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 

заместители 

905 99 0 00 00300   3 516 049,67 3 631 757,47 3 631 757,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 511 668,02 3 631 757,47 3 631 757,47 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
905 99 0 00 00300 300 4 381,65     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

905 99 0 00 82040   8 759 844,54 7 724 242,53 7 735 742,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 99 0 00 82040 100 8 619 624,41 7 724 242,53 7 735 742,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 138 220,13     

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 2 000,00     

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

921 

    

2 700 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   2 700 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   2 680 800,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

921 99 0 00 00200 100 2 680 800,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

921 99 0 00 82040   19 200,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921 99 0 00 82040 200 19 200,00     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

372 332 829,08 313 318 572,00 302 783 697,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   59 950,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 00 00000   59 950,00     

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

923 01 2 12 00000   39 950,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 01 2 12 99000   39 950,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 2 12 99000 200 39 950,00     

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 
923 01 2 13 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 01 2 13 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 2 13 99000 200 20 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

923 08 0 00 00000   726 723,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   726 723,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   726 723,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 08 3 12 99000   726 723,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 726 723,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   35 246 566,00 45 412 401,00 34 951 401,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 
923 09 2 00 00000   5 993 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 09 2 31 00000   5 993 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   5 993 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 5 993 566,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами" 
923 09 3 00 00000   29 248 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   29 248 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 09 3 21 99000   29 248 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
923 09 3 21 99000 700 29 248 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Подпрограмма "Противодействие 

коррупции" 
923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   30 568 566,00 23 548 697,00 31 347 399,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного 

времени" 

923 12 1 00 00000   28 752 263,00 21 062 394,00 28 861 096,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   28 742 263,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 1 41 99000   27 811 829,00 20 100 395,00 27 899 097,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 12 1 41 99000 100 26 584 453,00 19 480 800,00 26 822 502,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 129 897,00 511 435,00 968 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 99000 800 97 479,00 108 160,00 108 160,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 12 1 41 S2850   930 434,00 951 999,00 951 999,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 930 434,00 951 999,00 951 999,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 813 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции 

АПК "Безопасный город" 

923 12 2 12 00000   308 632,89 670 000,00 670 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 2 12 99000   308 632,89 670 000,00 670 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 12 99000 200 308 632,89 670 000,00 670 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного 

в рамках реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   563 514,91 786 240,00 786 240,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 2 14 99000   563 514,91 786 240,00 786 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 563 514,91 786 240,00 786 240,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК "Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   941 155,20 1 030 063,00 1 030 063,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 2 15 99000   941 155,20 1 030 063,00 1 030 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 941 155,20 1 030 063,00 1 030 063,00 
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Подпрограмма "Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 

923 12 3 00 00000   3 000,00     

Оборудование жилых помещений 

многодетных и малообеспеченных семей, 

автономными дымовыми пожарными 

извещателями 

923 12 3 12 00000   3 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 3 12 99000   3 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 3 12 99000 200 3 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

923 15 0 00 00000   56 865,00 150 000,00   

Повышение энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений 
923 15 0 12 00000   56 865,00 150 000,00   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 15 0 12 82040   56 865,00 150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 82040 200 56 865,00 150 000,00   

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 16 0 00 00000   10 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений" 
923 16 1 00 00000     5 000,00 5 000,00 

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 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 16 1 22 99000     5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200   5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма 

и наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   774 393,22     

Подпрограмма "Обеспечение 

предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

923 17 1 00 00000   774 393,22     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

923 17 1 22 00000   774 393,22     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 17 1 22 99000   774 393,22     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 17 1 22 99000 200 711 401,82     

Иные бюджетные ассигнования 923 17 1 22 99000 800 62 991,40     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   304 889 765,86 244 192 474,00 236 469 897,00 

Глава муниципального образования 

городского округа "Воркута" - руководитель 

администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

923 99 0 00 00100   8 171 156,00 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 8 171 156,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Подготовка и проведение выборов депутатов 

в представительные органы 

муниципального образования городского 

округа 

923 99 0 00 00410   1 854 961,40     
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Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00410 800 1 854 961,40     

Реализация решения Совета 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 21 мая 2021 года № 145 

"О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 20 ноября 2019 года № 

687 "О выплатах Долгих Ю.А." 

923 99 0 00 40040   358 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 40040 300 358 000,00     

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   145 900,00 359 792,00 36 217,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 145 900,00 359 792,00 36 217,00 

Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков 

923 99 0 00 51560   10 491 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51560 300 10 491 000,00     

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Осуществление государственных 

полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на 2021 

год 

923 99 0 00 54690   1 115 471,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 54690 200 1 115 471,00     

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   21 800,00 21 800,00 21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73040 100 21 500,00 21 500,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73080   3 033 571,00 3 962 682,00 3 962 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73080 100 2 991 807,00 3 908 127,00 3 908 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 41 764,00 54 555,00 54 555,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73140   65 400,00 65 400,00 65 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73140 100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 

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   137 199 643,85 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
923 99 0 00 82040 100 131 235 563,22 134 387 331,00 127 100 000,00 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 5 937 372,93 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   117 966 458,60 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 100 113 556 013,31 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 2 904 552,02 1 050 661,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 92590 300 822 969,60     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 682 923,67     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

923 99 0 00 92600   20 252 895,84 9 300,00 21 409 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92600 200 4 809,99 9 300,00 9 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 92600 300 20 248 085,85   21 400 000,00 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   948 047,08     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92700 800 948 047,08     

Расходы связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

923 99 0 00 92800   725 706,90     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 725 706,90     

Выполнение других обязательств 

государства 
923 99 0 00 92920   1 705 256,19 556 948,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 535 500,00 200 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 1 169 756,19 356 948,00   

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 313 060,60 2 323 600,00 2 325 100,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   485 500,00 279 600,00 258 600,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 
927 09 2 00 00000   485 500,00 279 600,00 258 600,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 09 2 31 00000   485 500,00 279 600,00 258 600,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 09 2 31 82040   111 634,34 21 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 111 634,34 21 000,00   

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   373 865,66 258 600,00 258 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 373 865,66 258 600,00 258 600,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 827 560,60 2 044 000,00 2 066 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 99 0 00 82040   2 827 560,60 2 044 000,00 2 066 500,00 

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 2 793 560,60 2 044 000,00 2 066 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 34 000,00     

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

928 

    

581 434 933,60 333 890 600,00 341 498 968,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

928 12 0 00 00000   2 462 063,72     
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территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды" 
928 12 4 00 00000   2 462 063,72     

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том числе в 

пгт.Елецкий и пст.Сивомаскинский 

928 12 4 11 00000   60 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 12 4 11 99000   60 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 12 4 11 99000 800 60 000,00     

Создание системы по раздельному 

накоплению отходов 
928 12 4 12 00000   2 266 125,00     

Создание систем по раздельному 

накоплению отходов 
928 12 4 12 S2860   2 266 125,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 12 4 12 S2860 200 2 266 125,00     

Реализация народных проектов в сфере 

охраны окружающей среды, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

928 12 4 51 00000   135 938,72     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия (реализация народных 

проектов в сфере охраны окружающей 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

928 12 4 51 99100   2 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 12 4 51 99100 200 2 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

охраны окружающей среды, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

928 12 4 51 S2Ж00   133 938,72     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 12 4 51 S2Ж00 200 133 938,72     

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   553 806 672,08 333 890 600,00 341 498 968,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   128 966 966,20 4 720 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения 

надежного и качественного предоставления 

услуг ЖКХ 

928 17 1 11 00000   26 701 625,92 1 300 000,00   

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 1 11 99000   26 701 625,92 1 300 000,00   

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

928 17 1 11 99000 400 6 701 625,92 1 300 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 11 99000 800 20 000 000,00     

Приобретение (ремонт) жилых помещений 

для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа 

928 17 1 21 00000   4 064 405,50 3 420 451,00 3 420 451,00 

Строительство, приобретение, 

реконструкция, ремонт жилых помещений 

для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями 

928 17 1 21 73030   3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 1 21 99000   643 954,50     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 99000 200 630 000,00     

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

Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного фонда 
928 17 1 32 00000   38 867 186,85     

Капитальный ремонт, ремонт 928 17 1 32 S2240   38 867 186,85     
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муниципального жилищного фонда 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 S2240 200 38 867 186,85     

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 
928 17 1 34 00000   57 467,27     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 1 34 99000   57 467,27     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 34 99000 800 57 467,27     

Региональный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   59 276 280,66     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 17 1 F3 67483   55 978 518,68     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

928 17 1 F3 67483 400 22 321 105,50     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67483 800 33 657 413,18     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 17 1 F3 67484   2 708 514,35     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

928 17 1 F3 67484 400 1 291 360,13     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67484 800 1 417 154,22     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 17 1 F3 6748S   589 247,63     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

928 17 1 F3 6748S 400 234 959,01     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 6748S 800 354 288,62     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   119 551 093,01 103 775 042,47 111 999 993,22 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 00000   1 179 960,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия (реализация народных 

проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

928 17 2 23 99100   7 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 99100 200 7 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 S2300   1 172 960,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 S2300 200 1 172 960,00     

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   25 396 872,21 22 000 000,00 22 000 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 31 99000   13 396 872,21 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 31 99000 600 13 396 872,21 10 000 000,00 10 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   4 575 385,50 4 000 000,00 4 000 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 32 99000   4 575 385,50 4 000 000,00 4 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 32 99000 600 4 575 385,50 4 000 000,00 4 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 
928 17 2 33 00000   9 912 058,57 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 33 99000   9 912 058,57 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 17 2 33 99000 100 8 062 849,53 7 700 000,00 7 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 1 849 209,04     

Транспортировка тел умерших, не связанная 

с предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   11 234 545,05 9 920 000,00 9 920 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 32 - 
 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 34 99000   10 898 545,05 9 600 000,00 9 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 17 2 34 99000 100 10 067 526,05 9 600 000,00 9 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 822 019,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 9 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 34 S2850   336 000,00 320 000,00 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 336 000,00 320 000,00 320 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных 

средств 

928 17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   3 498 378,67 3 508 920,25 3 515 684,33 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории 

соответствующего муниципального 

образования мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 

928 17 2 36 73120   1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 36 99000   2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
928 17 2 F2 00000   63 653 893,01 56 546 122,22 64 764 308,89 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 F2 55550 600 57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территорий 
928 17 2 F2 S2250   6 608 170,79     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 F2 S2250 600 6 608 170,79     

Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы" 
928 17 3 00 00000   234 768 297,78 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог 

местного значения и улиц 

928 17 3 11 00000   234 758 297,78 154 691 983,53 154 005 457,61 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 3 11 99000   172 336 173,09 96 920 546,84 96 234 020,92 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 99000 600 169 926 173,09 96 920 546,84 96 233 720,09 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 2 410 000,00   300,83 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 S2220 600 41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 3 11 S2850   20 435 256,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 S2850 600 20 435 256,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 9 699,17 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 9 699,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 9 699,17 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 4 11 99000   10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 4 11 99000 600 10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   60 356 234,20 60 693 123,00 62 063 367,00 

Обеспечение и реализация государственной 

и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   23 843 264,03 23 700 000,00 23 700 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 5 11 99000   23 743 264,03 23 600 000,00 23 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 17 5 11 99000 100 21 988 565,27 22 600 000,00 22 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 203 652,49     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 17 5 11 99000 300 96 256,80     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 5 11 99000 600 1 380 874,47 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 73 915,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 5 11 S2850   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 17 5 12 00000   36 512 970,17 36 993 123,00 38 363 367,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 

статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми 

"О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

928 17 5 12 73150   31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 17 5 12 73150 100 31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 17 5 12 82040   36 481 270,17 36 961 423,00 38 331 667,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 17 5 12 82040 100 35 395 224,69 35 661 423,00 37 031 667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 886 045,50 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 199 999,98 300 000,00 300 000,00 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   25 156 197,80     

Резервный фонд 928 99 0 00 92700   25 156 197,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 99 0 00 92700 200 25 156 197,80     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

929 

    

4 241 539,40 3 179 300,00 3 182 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   175 695,26 82 300,00 82 300,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 
929 09 2 00 00000   175 695,26 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 00000   175 695,26 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 82040   31 009,84     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 31 009,84     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   144 685,42 82 300,00 82 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 144 685,42 82 300,00 82 300,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   4 065 844,14 3 097 000,00 3 099 700,00 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 99 0 00 82040   4 065 844,14 3 097 000,00 3 099 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

929 99 0 00 82040 100 4 038 684,33 3 097 000,00 3 099 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 27 159,81     

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

948 

    

31 403 829,34 27 041 200,00 27 055 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   31 403 829,34 27 041 200,00 27 055 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 485 600,00 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   5 485 600,00 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   5 197 600,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40030 300 5 197 600,00 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   429 538,34     

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

948 11 2 11 00000   415 828,34     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, 

основных мероприятий) поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

948 11 2 11 S2430   415 828,34     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

948 11 2 11 S2430 600 415 828,34     

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

948 11 2 23 00000   13 710,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
948 11 2 23 99000   13 710,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 2 23 99000 200 13 710,00     

Подпрограмма "Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и 

попечительства" 

948 11 3 00 00000   25 488 691,00 21 478 000,00 21 492 500,00 

Реализация единой государственной 

политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нуждающихся в 

помощи государства, граждан, находящихся 

под опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 11 3 11 73050   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

948 11 3 11 73050 100 10 677 857,79 11 305 200,00 11 305 200,00 
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органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 877 342,21 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 11 3 21 00000   13 933 491,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 11 3 21 82040   13 933 491,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

948 11 3 21 82040 100 13 671 454,00 9 746 800,00 9 746 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 250 000,00 176 000,00 190 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 3 21 82040 300 12 037,00     

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

956 

    

313 863 007,69 253 930 500,00 254 091 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   312 363 007,69 253 930 500,00 254 091 200,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   2 252 654,45     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 11 99000   2 023 707,55     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 2 023 707,55     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы 

культуры 

956 03 0 11 S2150   228 946,90     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 228 946,90     

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   333 640,88     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 12 99000   104 839,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 99000 600 104 839,00     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы 

культуры 

956 03 0 12 S2150   228 801,88     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 S2150 600 228 801,88     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   29 248 200,83 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 13 99000   14 238 362,98 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 14 238 362,98 14 300 000,00 14 052 570,70 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 13 S2690   14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2690 600 14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 13 S2850   999 736,84 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2850 600 999 736,84 455 400,00 455 400,00 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   575 180,00     

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 14 S2470   575 180,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 14 S2470 600 575 180,00     
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Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   15 860 207,02 13 184 681,45 13 617 474,75 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 15 99000   9 752 774,85 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 99000 600 9 752 774,85 7 767 206,70 8 200 000,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 15 S2690   4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2690 600 4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 15 S2850   1 359 957,42 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2850 600 1 359 957,42 670 000,00 670 000,00 

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   8 203 648,72 7 879 191,92 9 479 191,92 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 18 99000   3 959 556,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 99000 600 3 959 556,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 18 S2690   2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 S2690 600 2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 18 S2850   1 414 900,00 650 000,00 650 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 S2850 600 1 414 900,00 650 000,00 650 000,00 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

956 03 0 21 00000   77 352 215,89 60 389 457,07 61 814 793,07 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 21 99000   43 644 960,82 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 43 644 960,82 31 000 000,00 32 425 336,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 21 S2690   26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   7 636 548,00 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2850 600 7 636 548,00 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   99 603 643,17 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 22 99000   71 841 147,18 60 800 000,01 57 750 000,01 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 71 841 147,18 60 800 000,01 57 750 000,01 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

образования 

956 03 0 22 S2700   25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 477 748,52 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2850 600 2 477 748,52 1 169 900,00 1 169 900,00 

Организация, проведение и участие в 

культурно-массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   2 276 303,45 15 000,00 15 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 23 99000   2 276 303,45 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
956 03 0 23 99000 600 2 276 303,45 15 000,00 15 000,00 
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некоммерческим организациям 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   3 868 429,08 450 000,00 450 000,00 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского 

типа 

956 03 0 25 73190   420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 73190 300 420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 25 99000   3 448 429,08     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 99000 300 182 637,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 25 99000 600 3 265 792,08     

Поддержка одаренных детей 956 03 0 27 00000   2 000,00     

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   2 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 27 40010 300 2 000,00     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 00000   9 601 182,44 9 622 664,00 9 622 664,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 82040   9 528 459,44 9 562 664,00 9 562 664,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 31 82040 100 9 448 029,99 9 514 664,00 9 514 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 80 429,45 48 000,00 48 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 31 S2850   72 723,00 60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 72 723,00 60 000,00 60 000,00 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 
956 03 0 32 00000   53 185 701,76 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 32 99000   46 125 579,67 39 381 700,00 39 381 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 32 99000 100 45 532 398,03 39 073 700,00 39 073 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 581 455,28 308 000,00 308 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 11 726,36     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 32 S2690   6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 32 S2690 100 6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 32 S2850   259 415,02 186 950,00 186 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 259 415,02 186 950,00 186 950,00 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000   10 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, 

создание модельных муниципальных 

библиотек 

956 03 0 A1 54540   10 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 956 03 0 A1 54540 600 10 000 000,00     
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

956 11 0 00 00000   1 500 000,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 956 11 1 00 00000   1 500 000,00     

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 

956 11 1 11 00000   1 500 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия (реализация народных 

проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

956 11 1 11 99100   15 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 11 1 11 99100 600 15 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

956 11 1 11 S2Н00   1 485 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 11 1 11 S2Н00 600 1 485 000,00     

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

459 764 500,93 43 748 000,00 43 789 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   52 668 101,70 43 748 000,00 43 789 800,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 
963 09 2 00 00000   52 668 101,70 43 748 000,00 43 789 800,00 

Признание прав, регулирование отношений 

по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО 

"Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 899 377,41 2 595 000,00 2 495 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
963 09 2 11 99000   1 899 377,41 2 595 000,00 2 495 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 982 377,41 1 495 000,00 1 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 917 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 09 2 31 00000   14 140 855,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 09 2 31 82040   14 140 855,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

963 09 2 31 82040 100 14 140 855,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Обеспечение реализации полномочий 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 

963 09 2 32 00000   36 627 868,59 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
963 09 2 32 99000   36 627 868,59 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

963 09 2 32 99000 100 34 307 822,39 24 412 543,30 24 452 543,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 933 423,80 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
963 09 2 32 99000 300 386 622,40     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963 17 0 00 00000   407 096 399,23     

Подпрограмма "Обеспечение 

предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

963 17 1 00 00000   407 096 399,23     
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Создание условий для обеспечения 

надежного и качественного предоставления 

услуг ЖКХ 

963 17 1 11 00000   406 496 399,23     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
963 17 1 11 99000   8 103 939,65     

Иные бюджетные ассигнования 963 17 1 11 99000 800 8 103 939,65     

Оплата расходов по исполнительным 

документам по взысканию задолженности за 

содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда 

963 17 1 11 S2950   398 392 459,58     

Иные бюджетные ассигнования 963 17 1 11 S2950 800 398 392 459,58     

Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного фонда 
963 17 1 32 00000   600 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
963 17 1 32 99000   600 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 17 1 32 99000 200 600 000,00     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

964 

    

286 449 560,44 207 132 900,00 207 284 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   284 771 860,44 207 132 900,00 207 284 700,00 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   15 643 112,90     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 11 99000   15 643 112,90     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 11 99000 600 15 643 112,90     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   775 946,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 12 99000   775 946,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 12 99000 600 775 946,00     

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   65 394 735,59 46 117 650,00 47 006 503,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 21 99000   58 672 691,99 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 58 672 691,99 42 928 350,00 43 817 203,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 21 S2850   6 722 043,60 3 189 300,00 3 189 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2850 600 6 722 043,60 3 189 300,00 3 189 300,00 

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   25 098 514,20 19 380 000,00 16 631 340,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 32 99000   25 098 514,20 19 380 000,00 16 631 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 32 99000 600 25 098 514,20 19 380 000,00 16 631 340,00 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 41 00000   163 010 888,70 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 41 99000   108 410 847,55 85 908 837,37 87 589 877,37 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 99000 600 108 410 847,55 85 908 837,37 87 589 877,37 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

образования 

964 02 0 41 S2700   36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
964 02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 
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некоммерческим организациям 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 41 S2850   18 163 778,52 7 975 240,00 7 975 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 S2850 600 18 163 778,52 7 975 240,00 7 975 240,00 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждений физической 

культуры и спорта 

964 02 0 42 00000   4 053 091,97     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 42 99000   4 053 091,97     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 42 99000 300 92 099,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 42 99000 600 3 960 992,97     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

964 02 0 43 00000   1 000 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 43 99000   1 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 43 99000 600 1 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
964 02 0 71 00000   38 500,00     

Реализация решения Совета 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 

"Об учреждении стипендий одаренным 

детям "Надежда Воркуты" 

964 02 0 71 40010   38 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 71 40010 300 38 500,00     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 02 0 81 00000   9 554 691,08 11 314 910,00 11 645 477,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 02 0 81 82040   9 398 663,08 11 183 450,00 11 514 017,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

964 02 0 81 82040 100 9 138 325,30 11 183 450,00 11 514 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 82040 200 260 337,78     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 81 S2850   156 028,00 131 460,00 131 460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 156 028,00 131 460,00 131 460,00 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма 

жизни" в части подготовки спортивного 

резерва и спорта высших достижений 

964 02 0 P5 00000   202 380,00     

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

964 02 0 P5 S2090   202 380,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 P5 S2090 600 202 380,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

964 11 0 00 00000   1 677 700,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 964 11 1 00 00000   1 677 700,00     

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 

964 11 1 11 00000   1 677 700,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия (реализация народных 

проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

964 11 1 11 99100   12 000,00     
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 11 1 11 99100 600 12 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

964 11 1 11 S2Н00   1 665 700,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 11 1 11 S2Н00 600 1 665 700,00     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 556 833 988,98 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   2 554 595 922,31 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного и общего образования" 
975 01 1 00 00000   2 084 310 819,62 1 844 358 677,98 1 820 829 742,85 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   854 530 812,37 725 439 790,40 725 439 790,40 

Реализация муниципальными дошкольными 

и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   675 017 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 675 017 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского 

типа 

975 01 1 11 73190   2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 11 73190 300 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 11 99000   39 321 840,17 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 39 321 840,17 9 704 450,40 9 704 450,40 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01 1 11 S2700   67 743 588,90     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 S2700 600 67 743 588,90     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 11 S2850   70 168 336,30 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 S2850 600 70 168 336,30 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 00000   17 000 000,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 73020   17 000 000,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 17 000 000,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   10 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 14 99000   10 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 10 000,00     

Укрепление материально-технической базы 

и создание безопасных условий в 

организациях дошкольного образования 

975 01 1 16 00000   21 004 254,44     
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Укрепление материально-технической базы 

и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

975 01 1 16 S2010   21 004 254,44     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 16 S2010 600 21 004 254,44     

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   1 053 276 234,40 946 371 511,41 946 427 949,41 

Реализация муниципальными дошкольными 

и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   875 331 153,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 875 331 153,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского 

типа 

975 01 1 21 73190   3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 21 73190 300 3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 21 99000   50 040 076,18 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 50 040 076,18 21 390 713,41 21 447 151,41 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01 1 21 S2700   53 636 411,10     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2700 600 53 636 411,10     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   70 504 594,12 30 391 545,00 30 391 545,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2850 600 70 504 594,12 30 391 545,00 30 391 545,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   36 258,40     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 23 99000   36 258,40     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 23 99000 600 26 258,40     

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 
975 01 1 24 00000   745 508,00     

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   411 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 24 40010 300 411 500,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 24 99000   334 008,00     

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 600 314 008,00     

Укрепление материально-технической базы 

и создание безопасных условий в 

организациях общего образования 

975 01 1 26 00000   16 829 835,84 8 035 111,12 8 035 111,12 

Укрепление материально-технической базы 

и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   16 829 835,84 8 035 111,12 8 035 111,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 26 S2010 600 16 829 835,84 8 035 111,12 8 035 111,12 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 01 1 27 00000   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 
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Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 01 1 27 53031   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 27 53031 600 65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 28 00000   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 28 L3040   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 28 L3040 600 54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях общего образования 
975 01 1 29 00000   555 555,56     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 01 1 29 S2Я00   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 29 S2Я00 600 555 555,56     

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   173 264 106,43 157 982 864,24 126 132 800,20 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   157 737 450,61 148 018 253,12 116 168 189,08 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского 

типа 

975 01 2 11 73190     155 000,00 155 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 2 11 73190 300   155 000,00 155 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 11 99000   104 838 469,37 101 430 589,46 69 580 525,42 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 104 838 469,37 101 430 589,46 69 580 525,42 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01 2 11 S2700   40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 2 11 S2850   12 872 415,58 6 406 098,00 6 406 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2850 600 12 872 415,58 6 406 098,00 6 406 098,00 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 
975 01 2 14 00000   721 300,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 14 99000   721 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 2 14 99000 200 21 300,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 14 99000 600 700 000,00     

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   249 479,18     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 15 99000   249 479,18     
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 15 99000 600 249 479,18     

Укрепление материально-технической базы 

и создание безопасных условий в 

организациях дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   4 140 465,28 4 525 777,78 4 525 777,78 

Укрепление материально-технической базы 

и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

975 01 2 18 S2010   4 140 465,28 4 525 777,78 4 525 777,78 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 18 S2010 600 4 140 465,28 4 525 777,78 4 525 777,78 

Осуществление процесса оздоровления и 

отдыха детей 
975 01 2 21 00000   5 807 876,30 5 438 833,34 5 438 833,34 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 21 99000   369 042,96     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 21 99000 600 369 042,96     

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 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
975 01 2 22 00000   4 607 535,06     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 22 99000   4 607 535,06     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 22 99000 600 4 607 535,06     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   297 020 996,26 259 039 844,78 291 643 843,95 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 00000   34 330 892,53 32 479 863,42 32 563 959,17 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 82040   32 159 126,53 31 314 526,42 31 398 622,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 11 82040 100 29 999 690,18 29 580 656,60 30 018 356,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 1 934 331,10 1 586 807,82 1 233 203,57 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 11 82040 300 79 812,25     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 145 293,00 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 11 S2850   2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

975 01 3 12 00000   16 194 081,42 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 3 12 99000   14 673 809,42 11 518 108,12 14 982 518,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 12 99000 100 14 031 253,70 11 102 244,12 14 566 654,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 571 819,72 415 864,00 415 864,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 70 736,00     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01 3 12 S2700   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 12 S2700 100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 12 S2850   520 272,00 263 072,00 263 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 520 272,00 263 072,00 263 072,00 
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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   54 960 460,03 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 3 13 99000   54 960 460,03 54 034 610,55 55 797 557,08 

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 54 005 541,65 52 839 679,11 54 602 625,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 873 386,88 1 194 931,44 1 194 931,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 13 99000 300 81 531,50     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   191 535 562,28 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 3 14 99000   167 140 994,30 138 799 150,71 166 091 697,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 14 99000 100 150 780 455,21 122 846 117,93 148 053 667,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 15 125 812,29 15 332 928,78 17 417 925,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 14 99000 300 499 197,80     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 735 529,00 620 104,00 620 104,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01 3 14 S2700   17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 14 S2850   7 194 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 7 194 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

975 11 0 00 00000   1 521 400,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   1 521 400,00     

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения 

доступа и передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

975 11 1 11 00000   176 999,00     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11 1 11 S2Н00   176 999,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 11 S2Н00 600 176 999,00     

Создание в образовательных организациях 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью и 

оснащение образовательных учреждений 

специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

975 11 1 13 00000   1 314 042,22     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия (реализация народных 

проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

975 11 1 13 99100   161 400,00     
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99100 600 161 400,00     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11 1 13 S2Н00   1 152 642,22     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 13 S2Н00 600 1 152 642,22     

Повышение квалификации и переобучение 

педагогических работников 
975 11 1 14 00000   30 358,78     

Реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11 1 14 S2Н00   30 358,78     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 14 S2Н00 600 30 358,78     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

975 15 0 00 00000   716 666,67     

Повышение энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений 
975 15 0 12 00000   716 666,67     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия (реализация народных 

проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

975 15 0 12 99100   50 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 15 0 12 99100 600 50 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 15 0 12 S2Я00   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 15 0 12 S2Я00 600 666 666,67     

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

152 729 144,55 60 905 600,00 96 397 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   33 734 047,50 26 709 000,00 26 695 800,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами" 
992 09 3 00 00000   33 734 047,50 26 709 000,00 26 695 800,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   428 000,00 119 000,00 80 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
992 09 3 21 99000   428 000,00 119 000,00 80 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
992 09 3 21 99000 700 428 000,00 119 000,00 80 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 09 3 31 00000   33 306 047,50 26 590 000,00 26 615 800,00 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского 

типа 

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   33 300 047,50 26 584 000,00 26 609 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

992 09 3 31 82040 100 32 857 313,35 26 584 000,00 26 609 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 328 186,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 114 548,15     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

992 17 0 00 00000   112 492 176,17     
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граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

Подпрограмма "Обеспечение 

предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

992 17 1 00 00000   112 492 176,17     

Создание условий для обеспечения 

надежного и качественного предоставления 

услуг ЖКХ 

992 17 1 11 00000   112 492 176,17     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
992 17 1 11 99000   11 930 671,05     

Иные бюджетные ассигнования 992 17 1 11 99000 800 11 930 671,05     

Оплата расходов по исполнительным 

документам по взысканию задолженности за 

содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда 

992 17 1 11 S2950   100 561 505,12     

Иные бюджетные ассигнования 992 17 1 11 S2950 800 100 561 505,12     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   6 502 920,88 34 196 600,00 69 702 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   895 755,12     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 895 755,12     

Расходы связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

992 99 0 00 92800   5 607 165,76     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92800 800 5 607 165,76     

Условно утверждаемые (утвержденные) 

расходы 
992 99 0 00 99990     34 196 600,00 69 702 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   34 196 600,00 69 702 000,00 

      " 

 

Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 223 

 

"Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Код Наименование 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 
2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

102 786 377,57 -39 450 570,00 -43 692 800,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

97 000 000,00 -13 000 000,00 -13 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

717 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

717 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

-620 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

-620 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 000,00 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

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

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

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

140 000 000,00 0,00 0,00 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

140 000 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-156 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-156 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

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

средств бюджетов 

41 786 377,57 549 430,00 307 200,00 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств на казначейских 

-20 000 000,00 0,00 0,00 
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счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, 

казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 

          

" 
 

Приложение 4  

к решению Совета МО ГО "Воркута"  

от  23  декабря 2021 года № 223  

 

"Приложение 5  

к решению Совета МО ГО "Воркута"  

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

         Код главы 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 
Наименование 

1 2 3 

923 

 

            Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

Российской Федерации 

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

Российской Федерации 

992 

 

            финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на 

казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, 

казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями 

 

       " 

 

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  23  декабря 2021 года № 223  

 

"Приложение 5.1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

Код бюджетной классификации 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 4 674 555 911,25 3 560 239 229,00 3 574 659 252,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 25 100 000,00 16 640 921,00 17 235 239,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

8 519 900,00 7 219 223,00 7 477 052,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

14 417 500,00 3 584 738,00 3 712 764,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 159 600,00 1 190 206,00 1 232 713,00 

04811201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

3 000,00 4 646 754,00 4 812 710,00 

076 Федеральное агентство по рыболовству 17 200,00 0,00   

07611610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

17 200,00 0,00   
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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) 

100 Федеральное казначейство 12 713 560,00 13 220 310,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 837 620,00 6 077 620,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

33 260,00 34 290,00 34 810,00 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 679 040,00 7 974 160,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-836 360,00 -865 760,00 -956 900,00 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

-213 100,00 0,00   

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) 

-213 100,00 0,00   

182 Федеральная налоговая служба 803 198 000,00 757 505 000,00 804 581 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

658 524 000,00 627 950 000,00 630 195 000,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

497 000,00 695 000,00 725 000,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 465 000,00 720 000,00 750 000,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 429 000,00 4 600 000,00 4 700 000,00 

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 

4 313 000,00 0,00   
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платежу, в том числе по отмененному) 

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) 

35 839 000,00 42 250 000,00 72 500 000,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

29 000 000,00 17 500 000,00 32 100 000,00 

18210502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

14 196 000,00 1 050 000,00 400 000,00 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

265 000,00 22 000,00 23 000,00 

18210504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

12 836 000,00 11 720 000,00 11 810 000,00 

18210601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

19 820 000,00 17 790 000,00 17 850 000,00 

18210606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

6 778 000,00 6 805 000,00 6 898 000,00 

18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 380 000,00 1 580 000,00 1 590 000,00 

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) 

16 891 000,00 24 790 000,00 25 040 000,00 

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) 

16 000,00 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 

-51 000,00 33 000,00 0,00 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 430 390,00 320 039,00 500 000,00 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(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) 

430 390,00 320 039,00 500 000,00 

318 Министерство юстиции Российской Федерации 300,00 0,00 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) 

300,00 0,00 0,00 

322 Федеральная служба судебных приставов 1 200,00 5 000,00 5 000,00 

32211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(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) 

1 200,00 5 000,00 5 000,00 

823 Администрация Главы Республики Коми 0,00 23 000,00 23 000,00 

82310807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

0,00 23 000,00 23 000,00 
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843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

1 000,00 100 000,00 100 000,00 

84311601093010000140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 000,00 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 задолженности) 

0,00 100 000,00 100 000,00 

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми 

0,00 350 000,00 350 000,00 

85211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(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) 

0,00 350 000,00 350 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 0,00 152 400,00 96 721,00 

85411601193010020140 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 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии) 

0,00 152 400,00 96 721,00 

85411607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 115 100,00 51 000,00 51 000,00 

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) 

17 100,00 3 000,00 3 000,00 

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) 

3 000,00 0,00 0,00 

87511601063010009140 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) 

4 000,00 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 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за побои) 

5 000,00 2 350,00 2 350,00 

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) 

7 500,00 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) 

7 000,00 0,00 0,00 

87511601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

3 000,00 0,00 0,00 
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управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

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) 

0,00 1 650,00 1 650,00 

87511601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

60 400,00 16 000,00 16 000,00 

87511610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(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) 

8 100,00 28 000,00 28 000,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики 

Коми 

5 000,00 0,00 0,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

5 000,00 0,00 0,00 

882 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 1 500,00 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) 

1 500,00 0,00 0,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 4 544 000,00 342 700,00 342 700,00 

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) 

240 000,00 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) 

207 600,00 14 000,00 14 000,00 

89011601063010000140 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 

44 000,00 0,00 0,00 

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) 

31 480,00 2 350,00 2 350,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (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) 

40 840,00 4 500,00 4 500,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за побои) 

336 000,00 32 500,00 32 500,00 

89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

5 800,00 0,00 0,00 
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за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

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) 

78 950,00 61 620,00 61 620,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

22 000,00 2 000,00 2 000,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(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) 

7 260,00 16 730,00 16 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

0,00 1 500,00 1 500,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

32 360,00 1 500,00 1 500,00 

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) 

600 000,00 0,00 0,00 

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) 

210 000,00 11 250,00 11 250,00 

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) 

48 960,00 20 630,00 20 630,00 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления 

налоговой декларации (расчета по страховым взносам) 

44 400,00 900,00 900,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) 

сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

55 900,00 2 700,00 2 700,00 

89011601153010012140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

8 000,00 0,00   
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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) 

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) 

4 200,00 5 700,00 5 700,00 

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) 

2 000,00 0,00   

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) 

12 050,00 1 170,00 1 170,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

12 500,00 2 000,00 2 000,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (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) 

1 440 100,00 50 000,00 50 000,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

0,00 4 000,00 4 000,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

25 000,00 500,00 500,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного 

или муниципального служащего) 

34 200,00 43 900,00 43 900,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

24 000,00 6 000,00 6 000,00 

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 

18 000,00 0,00 0,00 
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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) 

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) 

135 400,00 2 250,00 2 250,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

823 000,00 55 000,00 55 000,00 

905 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

10,00 0,00 0,00 

90511302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

10,00 0,00 0,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 22 192 080,00 8 055 972,00 7 732 397,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

200 000,00 190 000,00 190 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

213 000,00 500 000,00 500 000,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

840 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

352 000,00 1 011 800,00 1 011 800,00 

92311607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

4 440,00 0,00   

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

4 600 000,00 300 000,00 300 000,00 

92311610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

275 000,00 0,00 0,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 120 771,00 4 049 882,00 4 049 882,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

145 900,00 359 792,00 36 217,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

834 498,00 834 498,00 834 498,00 

92320235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

1 115 471,00 0,00 0,00 

92320245156040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию программ местного развития 

и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

10 491 000,00 0,00 0,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

193 108 628,01 100 214 116,00 107 610 484,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов (прочие поступления) 

363 600,00 284 800,00 284 800,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

710 000,00 0,00 0,00 

92811302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

576 000,00 2 012 000,00 2 012 000,00 

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») 

1 900 000,00 0,00 0,00 
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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 

680 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

92811607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

139 000,00 0,00 0,00 

92811609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

230 000,00 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 

41 603 734,14 0,00 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

1 576 288,96 0,00 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

51 341 150,00 50 891 510,00 58 287 878,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 89 521 048,91 41 567 000,00 41 567 000,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 458 806,00 4 458 806,00 4 458 806,00 

92820704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

9 000,00 0,00 0,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

11 674 848,34 11 555 200,00 11 555 200,00 

94811302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

3 820,00 0,00   

94820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 115 828,34 0,00   

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

64 630 049,02 53 913 600,00 53 913 600,00 

95611302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

47 660,00 0,00 0,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 54 567 389,02 53 913 600,00 53 913 600,00 

95620245454040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных муниципальных 

библиотек 

10 000 000,00 0,00 0,00 

95620704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

15 000,00 0,00 0,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

117 324 600,00 115 682 200,00 109 944 400,00 

96311105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

19 000 000,00 29 698 000,00 29 698 000,00 

96311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

56 000,00 56 000,00 56 000,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

608 000,00 308 000,00 308 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

52 735 000,00 50 235 000,00 50 235 000,00 

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) 

22 097 600,00 13 786 600,00 13 786 600,00 

96311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

1 250 000,00 1 050 000,00 1 170 000,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

19 561 500,00 17 101 600,00 11 243 800,00 

96311403040040000440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность городских округов (в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

692 000,00 0,00 0,00 

96311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 663 000,00 3 447 000,00 3 447 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 57 - 
 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

96311607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа 

273 000,00 0,00 0,00 

96311705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 388 500,00 0,00 0,00 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

153 666,00 0,00 0,00 

96420229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 141 666,00 0,00 0,00 

96420704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

12 000,00 0,00 0,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 730 409 241,05 1 751 456 700,00 1 728 326 000,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

542 600,00 368 000,00 368 000,00 

97511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

3 900,00 0,00 0,00 

97511302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

371 441,05 0,00 0,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

16 200,00 50 000,00 50 000,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 

технопарков "Кванториум" 

0,00 21 444 300,00 0,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

54 178 800,00 56 561 300,00 54 874 900,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 140 400,00 14 568 100,00 14 568 100,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

17 000 000,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 550 348 200,00 1 572 967 300,00 1 572 967 300,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

97520704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

211 400,00 0,00 0,00 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 689 148 638,83 730 651 071,00 718 829 971,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

558 888 500,00 496 335 000,00 484 513 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

220 608 700,00 0,00 0,00 

99220219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 94 461 000,00 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 808 720 438,83 227 586 071,00 227 586 071,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

6 470 000,00 6 730 000,00 6 730 000,00 

    

" 
 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

«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 

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. 
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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». 

 

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 
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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 основному мероприятию целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации 

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

бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 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 

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 
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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 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  23  декабря 2021 года № 224 

 

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 

  

Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

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

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 
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" 
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 

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 

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 
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 

01 1 11 73190   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
01 1 11 99000 600 25 974 891,00 10 558 192,66 10 558 192,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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 

01 1 12 00000   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
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 
01 1 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   35 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 15 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях 

дошкольного образования 
01 1 17 00000   166 667,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 17 99000   166 667,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 17 99000 600 166 667,00     

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 
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 

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 
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 
01 1 21 73190   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 61 - 
 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
01 1 21 99000 600 45 186 802,66 37 901 411,00 37 901 411,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
01 1 21 S2850 600 67 272 604,00 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 
01 1 23 00000   58 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   58 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 38 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
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" 

01 1 24 40010   860 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 860 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   414 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 394 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего образования 
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 

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 
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 

01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00   

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
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 организациях 

01 1 28 00000   54 702 626,26 52 932 020,20 54 510 505,05 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

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 
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 
01 1 29 00000   183 334,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 29 99000   183 334,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 29 99000 600 183 334,00     

Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 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 

01 2 11 00000   156 889 663,80 136 151 100,80 136 151 103,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
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 

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 
01 2 11 S2700 600 41 567 979,80 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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 

01 2 12 00000   18 000,00     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   18 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 18 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   755 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   755 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 735 000,00     

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

01 2 15 00000   290 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   290 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 290 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 

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 

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 
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 
01 2 19 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 19 99000   20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 19 99000 600 20 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
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 
01 2 21 S2040 600 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 01 2 E2 00000     674 795,92   

Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

01 2 E2 54910     674 795,92   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 E2 54910 600   674 795,92   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
01 3 00 00000   293 131 326,05 246 868 992,31 242 234 169,38 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
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 
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 

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 
01 3 11 82040 200 1 657 589,00 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 147 062,00 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 11 S2850   2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   16 448 016,46 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

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 
01 3 12 99000 200 497 475,21 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 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 

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 

01 3 12 S2700 100 639 797,98 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 12 S2850   656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
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" 

01 3 13 00000   55 950 198,72 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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) 
01 3 13 99000 100 54 375 198,72 54 375 198,72 54 375 198,72 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 3 14 00000   184 044 248,73 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

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 
01 3 14 99000 200 12 381 008,00 6 081 004,00 6 081 004,00 

Иные бюджетные ассигнования 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 

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 

01 3 14 S2700 100 16 847 373,74 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
01 3 14 S2850 200 11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие физической 

культуры и спорта" 

02 0 00 00000   271 483 200,00 231 754 500,00 229 569 500,00 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 
02 0 11 00000   8 258 611,11     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   8 258 611,11     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 8 258 611,11     

Модернизация и укрепление материально-технической базы 

организаций физкультурно-спортивной направленности 
02 0 12 00000   11 756 046,45     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   11 756 046,45     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 11 756 046,45     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 
02 0 13 00000   240 288,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 13 99000   240 288,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99000 600 240 288,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
02 0 21 00000   53 789 743,29 51 304 101,72 50 679 191,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
02 0 21 99000 600 46 020 786,57 43 535 145,00 42 910 235,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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 

02 0 22 00000   80 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 22 99000   80 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
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) 

02 0 32 00000   29 910 980,43 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
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 

02 0 41 00000   149 264 335,49 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
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 

02 0 41 S2700   40 533 434,35 40 533 434,35 40 533 434,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 40 533 434,35 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 02 0 42 00000   4 406 124,00     
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физической культуры и спорта 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   4 406 124,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 131 124,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
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 

02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 43 99000 200 2 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
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" 

02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 71 40010 300 35 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
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 
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 

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 
02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие культуры" 
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 

03 0 11 00000   15 416 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   15 416 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 15 416 000,00     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   204 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   204 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 204 000,00     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   27 182 422,59 25 573 645,27 25 299 878,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
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 

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 
03 0 13 S2690 600 14 862 296,57 14 862 296,57 14 862 296,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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» 
03 0 14 00000   300 000,00     

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 99000 600 300 000,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   15 385 692,70 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
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 

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 
03 0 15 S2690 600 5 437 425,58 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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» 
03 0 17 00000   5 815 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   5 815 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 99000 600 5 815 000,00     

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   8 543 555,12 7 453 612,35 7 398 858,95 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
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 

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 
03 0 18 S2690 600 3 107 100,32 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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 
03 0 21 00000   72 544 456,97 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   34 574 247,61 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 34 574 247,61 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 

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 
03 0 21 S2690 600 29 569 238,13 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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 
03 0 22 00000   92 040 939,27 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
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 

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 
03 0 22 S2700 600 29 127 171,71 29 127 171,71 29 127 171,71 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
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 
03 0 23 00000   1 670 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   1 670 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 1 670 000,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования 

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 

03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   3 644 784,00 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 3 420 000,00 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 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" 

03 0 27 40010   5 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 27 40010 300 5 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

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" 

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 

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 
03 0 31 82040 200 130 421,57 97 917,00 97 917,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 31 S2850   80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   52 900 882,72 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

03 0 32 99000 100 40 046 464,45 40 252 602,03 40 252 602,03 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 926 592,61 445 657,00 445 657,00 

Иные бюджетные ассигнования 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 

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 

03 0 32 S2690 100 11 566 565,66 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 32 S2850   350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 
08 0 00 00000   1 100 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   1 100 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   1 100 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   1 100 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 1 100 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное 

управление" 

09 0 00 00000   256 483 320,50 208 225 311,08 208 205 003,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
09 2 00 00000   59 877 800,00 49 696 000,00 49 112 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   2 158 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
09 2 11 99000 200 1 058 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   21 087 642,50 21 083 842,50 21 083 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   15 250 642,50 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 

09 2 31 82040 100 15 246 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 3 800,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
09 2 31 S2850   5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   36 631 955,40 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

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 
09 2 32 99000 200 1 490 210,20     

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
09 3 00 00000   196 600 520,50 158 524 311,08 159 088 003,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   43 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   43 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 99000 700 43 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
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 

09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   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 

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 
09 3 31 82040 200 294 000,00     

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 09 3 32 00000   120 175 261,00 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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) 
09 3 32 99000 100 109 281 116,00 78 077 419,00 78 077 419,00 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 99000 200 8 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 32 99000 300 629 023,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной 

сферы" 

11 0 00 00000   29 927 300,00 22 024 200,00 21 873 200,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

11 1 24 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

11 1 24 40030   5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40030 300 5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
11 2 11 00000   300 000,00     

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 99000 600 300 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере 

опеки и попечительства" 
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 

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" 

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 

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 
11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
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 
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 

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 
11 3 21 82040 200 285 600,00 267 600,00 267 600,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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" 

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 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
12 1 41 00000   30 178 771,00 29 733 381,00 29 256 225,00 
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округа «Воркута» 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

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 
12 1 41 99000 200 1 559 046,00 669 237,00 192 081,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 99000 800 98 480,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
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 
12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
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» 

12 2 14 00000   949 531,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   949 531,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
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" 
12 2 15 00000   978 801,00 978 901,00 978 801,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   978 801,00 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
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" 

15 0 00 00000   160 000,00 156 000,00 162 000,00 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 
15 0 12 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
15 0 12 82040   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200 150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 
15 0 22 00000   10 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   10 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 10 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", 

координация деятельности народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности 

проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

17 0 00 00000   405 435 789,00 408 413 433,92 359 949 747,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

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 

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 

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 
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" 
17 1 F3 00000     49 081 408,00   

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483     46 627 337,60   

Капитальные вложения в объекты государственной 17 1 F3 67483 400   46 627 337,60   
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(муниципальной) собственности 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484     1 963 256,32   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400   1 963 256,32   

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S     490 814,08   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400   490 814,08   

Подпрограмма "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 00 00000   109 138 262,26 116 678 140,24 120 189 925,80 

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   23 467 960,00 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
17 2 31 99000 600 11 467 960,00 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
17 2 32 99000 600 7 738 440,00 7 738 440,00 7 738 440,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   11 246 009,42 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

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 
17 2 33 99000 200 2 899 566,23 2 903 395,00 2 903 395,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   11 137 937,28 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

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 
17 2 34 99000 200 989 956,58 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 7 540,00 7 540,00 7 540,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
17 2 36 00000   3 500 000,00 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 

17 2 36 73120   754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 754 835,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
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 
17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 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 
17 3 11 00000   214 039 079,48 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
17 3 11 99000 600 146 134 102,61 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 2 000 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
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 
17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 
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учреждениями 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
17 4 00 00000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 
17 4 11 99000 600 15 698 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
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 
17 5 11 00000   24 411 011,26 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 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 

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 
17 5 11 99000 200 393 808,50 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 333 727,12 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
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" 

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 

17 5 12 73150 100 31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
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 

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 
17 5 12 82040 200 1 901 510,00 2 533 042,78 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие молодежной 

политики" 

18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации 

18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в 

деятельности молодежных объединений 

18 2 21 00000   31 830,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
18 2 22 00000   45 760,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 22 99000   45 760,00     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, 

культуры безопасного поведения среди молодежи" 
18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 
18 3 11 00000   199 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 11 99000   199 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 11 99000 200 199 000,00     

Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи 
18 3 21 00000   3 600,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 21 99000   3 600,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 21 99000 200 3 600,00     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
18 4 21 00000   54 050,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   226 730 541,00 215 598 709,00 249 507 304,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

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 

99 0 00 00100 100 9 905 000,00 9 945 000,00 9 905 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
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 

99 0 00 00200 100 2 700 000,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
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 

99 0 00 00300 100 3 011 662,16 2 909 522,14 2 909 522,14 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   491 040,00 30 037,00 30 037,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
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" 

99 0 00 51760   857 034,00 857 034,00 857 034,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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" 

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 

99 0 00 73040 100 21 700,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   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 

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 
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" 

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 

99 0 00 73140 100 65 100,00 67 100,00 67 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   160 721 027,84 148 576 403,86 144 959 499,86 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 151 374 087,84 146 765 135,86 144 648 231,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 9 346 940,00 1 811 268,00 311 268,00 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   20 508 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 20 508 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 99 0 00 92700   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 20 000 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   600 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 600 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, 

осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

99 0 00 92910   4 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92910 800 4 000 000,00     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   1 098 046,00 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 741 098,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00 356 948,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

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 
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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 

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, 923 15 0 12 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 
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строений, сооружений 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие молодежной политики" 

923 18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 923 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 923 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, 

научно-технической деятельности молодежи, 

подготовке специалистов по работе с молодежью 

923 18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
923 18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к 

отечественной истории, историческим, 

национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации 

923 18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) 

и межконфессионального согласия в молодежной 

среде, профилактика и предупреждение 

проявлений экстремизма в деятельности 

молодежных объединений 

923 18 2 21 00000   31 830,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
923 18 2 22 00000   45 760,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 22 99000   45 760,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного поведения среди 

молодежи" 

923 18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической 

культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи 

923 18 3 11 00000   199 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 11 99000   199 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 11 99000 200 199 000,00     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
923 18 3 21 00000   3 600,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 21 99000   3 600,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 21 99000 200 3 600,00     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
923 18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой 923 18 4 21 00000   54 050,00     
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(волонтерской) деятельности 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   180 130 541,00 159 666 709,00 155 774 304,00 

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   143 832 690,00 135 102 926,00 131 703 022,00 

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 9 033 672,00 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 

бюджета 

923 99 0 00 92800   600 000,00     

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 927     3 395 500,00 2 916 000,00 2 884 000,00 
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"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

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 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   109 138 262,26 116 678 140,24 120 189 925,80 

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 
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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 

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 
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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 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

948 

    

29 927 300,00 22 024 200,00 21 873 200,00 

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 
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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   15 416 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   15 416 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 11 99000 600 15 416 000,00     

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 

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 
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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   72 544 456,97 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   34 574 247,61 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 99000 600 34 574 247,61 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     

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 956 03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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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 

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 

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 

963 09 2 31 82040 100 15 246 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 
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государственными внебюджетными фондами 

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 

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     
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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 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

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 975 01 1 14 00000   35 000,00     
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работников дошкольных образовательных 

организаций 

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 

организациях 

975 01 1 28 00000   54 702 626,26 52 932 020,20 54 510 505,05 

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 975 01 1 29 00000   183 334,00     
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организациях общего образования 

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 

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 

975 01 3 11 82040 100 32 154 758,14 32 154 758,14 32 154 758,14 
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государственными внебюджетными фондами 

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 

финансами" 
992 09 3 00 00000   33 545 359,50 27 242 259,08 26 850 790,00 

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 
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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  23  декабря 2021 года  № 224 

 

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 23 декабря 2021 года  № 224 

 

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 

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) 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 100 
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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 

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 23 декабря 2021 года № 224 

 

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 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

521 000,00 537 000,00 553 000,00 
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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) 

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 

890 Министерство 

юстиции Республики 

Коми 

  1 828 650,00 1 828 650,00 1 828 650,00 
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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, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

9 360,00 9 360,00 9 360,00 
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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 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

4 130,00 4 130,00 4 130,00 
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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" 39 657 805,00 39 280 534,00 32 650 734,00 

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 

92311406012040000430 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 

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 
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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 

округа "Воркута" 

63 897 200,00 63 897 200,00 63 897 200,00 

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" 

90 805 000,00 87 969 000,00 84 059 600,00 

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 

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 23 декабря 2021 года № 224 

 

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   
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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 

бюджет МО ГО 

"Воркута" из 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

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 

 

 

 

Приложение 7  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  23  декабря 2021 года  № 224 

 

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  23  декабря 2021 года  № 224 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2021 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

 Наименование  Вед Сумма, рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего     

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   
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 225 

 

«Об утверждении  уполномоченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг» 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Определить финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» уполномоченным органом на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных аукционов, электронных конкурсов, электронных запросов котировок, 

предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе при организации и проведении совместных конкурсов и аукционов, за исключением закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута».  

2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута» с уполномоченным органом при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно приложению к настоящему решению. 

 3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 6 июня 2018 года № 513 «Об 

утверждении  уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».  

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.           

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. Сенча 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. Камкин 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

от «23»  декабря  2021 года  № 225 

 

 

Порядок 

взаимодействия заказчиков муниципального образования 

городского округа «Воркута» с уполномоченным органом 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута» с уполномоченным органом при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

1.2. Настоящий порядок распространяется  на закупки товаров, работ, услуг для: 

1) органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», казенных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута», бюджетных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющих закупки в соответствии  с 

требованиями Закона о контрактной системе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона о контрактной системе, 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющих закупки в соответствии с требованиями 

Закона о контрактной системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе; 

 2) автономных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» при предоставлении им в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» при осуществлении данными учреждениями закупок за счет указанных средств. 

1.3. Субъекты, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, далее по тексту именуются заказчиками. 

1.4. При осуществлении двумя и более заказчиками закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускается проведение совместного конкурса или 

аукциона на основании заключенного в соответствии со статьей 25 Закона о контрактной системе соглашения о проведении совместного конкурса или 

аукциона. 

1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Законом о контрактной системе. 

 

2. Функции уполномоченного органа 

 

2.1. Организует и проводит электронные аукционы, электронные конкурсы, электронные запросы котировок на основании заявок заказчиков на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и приложенных к ним документов (далее заявка). Приложенные документы: описание объекта закупки, 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, проект контракта, иные документы, содержание 

которых в извещении предусмотрено Законом о контрактной системе далее по тексту именуются техническая часть. 

2.2. Принимает решения о создании комиссий по осуществлению закупок (далее - комиссия). 

2.3. Рассматривает заявку, формирует на ее основании извещение об осуществлении закупки. 

2.4. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - ЕИС) извещений об 

осуществлении закупки, изменений в извещение об осуществлении закупки в случае необходимости, извещений об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, которые установлены Законом о контрактной системе.  

2.5. Дает разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, разъяснения информации, содержащейся в протоколе подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и привлекает заказчиков к подготовке указанных разъяснений в случае поступления запроса в части 

касающейся технической части, размещает указанные разъяснения в ЕИС в порядке и сроки, которые установлены Законом о контрактной системе. 

2.6. Осуществляет выбор электронной площадки, на которой будет осуществляться закупка. 

2.7. Рассматривает заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с 

Законом о контрактной системе, и принимает решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 

отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе.  

2.8. Размещает протоколы, составленные в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в порядке и сроки, которые установлены 

Законом о контрактной системе. 

2.9. Выступает организатором совместных конкурсов или аукционов, если уполномоченному органу заказчики передали на основании соглашения 

часть своих полномочий на организацию и проведение совместных конкурсов или аукционов. 

consultantplus://offline/ref=025564C059B7D86A6998E58DEF8B0206E2BA3A9B7E11A671A712B005DEvDd4K
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При проведении совместных конкурсов или аукционов взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков осуществляется в соответствии с 

разделом 6 настоящего Порядка. 

2.10. Разрабатывает рекомендуемые формы заявок.  

2.11. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представляет интересы уполномоченного органа в государственных 

органах, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, в арбитражных судах. 

2.12. Несет ответственность за соблюдение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной 

системе. 

2.13. Выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Функции заказчиков 

 

3.1. Выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2. Осуществляют описание объекта закупки в соответствии с Законом о контрактной системе.  

3.3. Определяют код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог). При наличии 

описания товара, работы, услуги в позиции каталога обосновывают необходимость использования дополнительной информации, а также дополнительных 

потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги в соответствии с 

положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции каталога. Определяют код в соответствии с Номенклатурной 

классификацией медицинских изделий по видам. В случае отсутствия соответствующего кода позиции в каталоге указывают код по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности. 

3.4. Определяют (обосновывают) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен указанных единиц (далее - обоснование начальной (максимальной) цены контракта), определяют максимальное значение цены 

контракта. 

3.5. Определяют размер аванса (если предусмотрена выплата аванса). 

3.6. Определяют критерии оценки заявок на участие в электронной процедуре, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки 

таких заявок с учетом требований Закона о контрактной системе. 

3.7. Определяют требования к участникам закупки и обоснование таких требований в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе. 

3.8. Определяют условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в 

соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 

3.9. Определяют необходимость предоставления преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций 

инвалидов в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

3.10. Принимают решение об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций с учетом требований Закона о контрактной системе. 

3.11. Устанавливают размер и порядок обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

требованиями, установленными Законом о контрактной системе. 

3.12. Устанавливают размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования 

к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Закона о 

контрактной системе). 

3.13. Определяют условия контракта. 

3.14. Формируют заявку и осуществляют ее направление в уполномоченный орган. 

3.15. Устраняют замечания, представленные уполномоченным органом по заявкам на определение поставщиков (подрядчиков исполнителей), и 

направляют соответствующую информацию уполномоченному органу. 

3.16. Утверждают техническую часть. 

3.17. В случае направления уполномоченным органом заказчику запроса о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки, 

представляют разъяснения по данному запросу в уполномоченный орган. 

3.18. Доводят до уполномоченного органа решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и о необходимости размещения 

извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС. 

3.19. Вносят предложения уполномоченному органу о необходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки. 

3.20. Несут ответственность за информацию, указанную в заявке, направляемой в уполномоченный орган, полноту и обоснованность описания 

объекта закупки, обоснования  начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, условия контракта. 

3.21. Выполняют иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков  

до начала определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

4.1. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчики в соответствии с планом-графиком закупок формируют и направляют в 

уполномоченный орган заявку. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются, том числе в  электронном виде в формате Microsoft Word  или 

аналогичном формате созданным в текстовом процессоре, предназначенном для создания, просмотра, редактирования и форматирования текстов, на адрес 

электронной почты: finupr@vorkuta.rkomi.ru. 

 4.2. Заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) подписываются руководителем заказчика. 

В случае, если заказчиком является отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

наделенный статусом юридического лица, территориальный орган муниципального образования городского округа «Воркута», бюджетное или казенное 

учреждение, заявка дополнительно согласовывается заместителем руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

курирующим направление деятельности, к которой относится предмет осуществляемой закупки и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе в 

части финансового обеспечения закупки. 

4.3. Заявка должна содержать информацию, предусмотренную требованиями Закона о контрактной системе. К заявке прилагаются следующие 

документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки (техническая часть): 

1) описание объекта закупки; 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги; 

3) проект контракта; 

4) сведения (документы), подтверждающие соблюдение требований к описанию объекта закупки; 

5) критерии оценки заявок на участие в электронных конкурсах, величины значимости этих критериев в соответствии с Законом о контрактной 

системе; 

6) сведения, подтверждающие соблюдение требований, установленных законодательством в части нормирования в сфере закупок товаров, работ, 

услуг (с указанием реквизитов правовых актов); 

7) проектно-сметную документацию (в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе); 

8) обоснование невозможности определения заказчиком количества поставляемых товаров, объема подлежащих выполнению работ, оказанию услуг в 

соответствии с пунктом 24 статьи 22 Закона о контрактной системе; 

9) обоснование необходимости выплаты аванса (в случае, если заказчиком принято решение о выплате аванса по контракту);  

10) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены 

в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе; 

11) иная информация и документы, если их представление предусмотрено Законом о контрактной системе. 

4.4. Информация и документы, содержащиеся в заявке на закупку, должны обеспечить соблюдение требований Закона о контрактной системе в сфере 

закупок при последующем проведении процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).  

4.5. Уполномоченный орган рассматривает заявку на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и настоящего Порядка в 

течение четырех рабочих дней со дня ее поступления в уполномоченный орган. В случае осуществления закупок технически сложных товаров, работ, услуг, в 
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соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров», 

указанный срок продлевается по решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, но не более чем на два  рабочих дня. 

4.6. При обнаружении положений, противоречащих требованиям Закона о контрактной системе, уполномоченный орган не позднее окончания срока 

рассмотрения заявки направляет заказчику мотивированное обоснование всех замечаний, выявленных в ходе рассмотрения заявки, для доработки и устранения 

недостатков. 

4.7. В течение двух рабочих дней со дня поступления замечаний заказчик рассматривает их, при отсутствии возражений и устранении замечаний 

утверждает техническую часть заявки и направляет в уполномоченный орган для размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки. 

4.8. В случае если заказчик частично устранил замечания, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения ответа от заказчика 

вправе повторно направить замечания заказчику для доработки и устранения недостатков. При этом сроки, указанные в пункте 4.7. настоящего Порядка, 

исчисляются с даты повторного получения заказчиком замечаний от уполномоченного органа. 

4.9. В случае если замечания, указанные уполномоченным органом, заказчиком не учтены в течение двух рабочих дней,  уполномоченный орган в 

течение рабочего дня, следующего за днем истечения срока для получения ответа от заказчика, принимает решение о прекращении рассмотрения заявки и 

формирования извещения об осуществлении закупки и уведомляет об этом заказчика. 

4.10. При условии соответствия заявки требованиям Закона о контрактной системе в течение двух рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения 

заявки уполномоченный орган направляет заказчику для утверждения техническую часть заявки и формирует извещение об осуществлении закупки в ЕИС. 

4.11. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления технической части заявки от уполномоченного органа утверждает техническую часть 

заявки и направляет в уполномоченный орган для размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки. 

4.12. В случае если до момента размещения уполномоченным органом извещения об осуществлении закупки заказчик принимает решение о внесении 

изменений в техническую часть заявки, такая заявка приравнивается к вновь направленной, сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по общему 

правилу. 

4.13. Решение о создании комиссии принимается уполномоченным органом до начала проведения закупки. Определяется порядок ее работы, 

назначается председатель комиссии. Работа комиссии осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе. 

 

5. Взаимодействие уполномоченного учреждения и заказчиков 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

5.1. Уполномоченный орган в течение рабочего дня, следующего за днем поступления утвержденной заказчиком технической части заявки, размещает 

в ЕИС извещение об осуществлении закупки, документы и информацию, предусмотренные Законом о контрактной системе.  

5.2. В ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об 

осуществлении закупки в сроки, обеспечивающие соблюдение порядка и сроков размещения изменений, установленных Законом о контрактной системе. 

5.3. В случае возникновения необходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки заказчик на основании решения, указанного 

в пункте 5.2. настоящего Порядка, подготавливает изменения и направляет уполномоченному органу техническую часть с изменениями. 

5.4. Действия по утверждению технической части с изменениями осуществляются заказчиком в сроки, обеспечивающие соблюдение порядка и сроков 

размещения изменений, установленных Законом о контрактной системе. 

5.5. Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены Законом о контрактной системе, размещает изменения в извещение об 

осуществлении закупки в ЕИС после утверждения заказчиком технической части. 

5.6. В случае поступления в установленном Законом о контрактной системе порядке запроса участника закупки о разъяснении положений извещения 

об осуществлении закупки, разъяснения информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

уполномоченный орган дает разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, разъяснения информации, содержащейся в протоколе подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и размещает указанные разъяснения в ЕИС (направляет оператору электронной площадки) в 

порядке и сроки, которые установлены Законом о контрактной системе. 

В случае поступления запроса в части касающейся технической части уполномоченный орган привлекает заказчиков к подготовке указанных 

разъяснений в сроки, обеспечивающие соблюдение порядка и сроков размещения (направления) разъяснений, установленных Законом о контрактной системе. 

5.7. В ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной системе, вправе 

принять решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Уполномоченный орган на основании соответствующего решения заказчика в сроки, установленные Законом о контрактной системе, размещает 

извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС.  

5.8. В ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик, уполномоченный орган вправе выполнять иные функции, предусмотренные 

Законом о контрактной системе. 

 

6. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков 

 при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения совместных конкурсов или аукционов. 

 

6.1. При поступлении в течение рабочего дня заявок на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг от двух и более заказчиков уполномоченный 

орган в течение следующего рабочего дня направляет соответствующим заказчикам информацию  о возможности проведения совместного конкурса или 

аукциона. 

6.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления от уполномоченного органа информации о возможности проведении совместного 

конкурса или аукциона направляет в уполномоченный орган решение о принятии участия в совместном конкурсе или аукционе с приложением проекта 

соглашения. 

6.3. Со дня поступления решения о принятии участия в совместном конкурсе или аукционе от последнего заказчика взаимодействие уполномоченного 

органа и заказчиков осуществляется в сроки и порядке в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Порядка. 

6.4. Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики, уполномоченный орган заключают между собой соглашение о 

проведении совместного конкурса или аукциона (далее - соглашение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной 

системе до начала осуществления закупки. 

6.5. Уполномоченный орган и заказчик осуществляют иные полномочия в соответствии с соглашением.  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 226 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 24 ноября 2014 года №626 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, 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 24 ноября 2014 года № 626 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
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городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«1,5 процента на 2018 - 2019 годы,  2 процент на  2020 -2021 годы,  1 процент на 2022 год и последующие годы в отношении объектов 

налогообложения:» 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 227 

 

«О некоторых вопросах по внесению, рассмотрению и реализации инициативных 

проектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок определения части территории муниципального образования городского округа «Воркута», на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения и реализации инициативных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению N 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению N 3 к настоящему решению. 

4. Уполномочить администрацию муниципального образования городского округа «Воркута»: 

4.1. Определить порядок реализации настоящего решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута».  

4.2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

                     

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря  2021 г. N227  

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», НА КОТОРОЙ МОГУТ 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 

которой могут реализовываться инициативные проекты (далее - Порядок). 

2. Инициативные проекты муниципального образования городского округа «Воркута» могут реализовываться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: 

1) в границах муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) в границах территорий поселков городского типа  поселки городского типа Воргашор, Елецкий, Заполярный, Комсомольский, Мульда, 

Октябрьский, Промышленный, Северный, поселки сельского типа Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, входящих в состав муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

3) в границах утвержденных территорий муниципального образования городского округа «Воркута», на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление; 

4) в границах улицы (улиц) муниципального образования городского округа «Воркута»; 

5) в границах группы жилых домов улицы муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута» с заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный 

проект с описанием ее границ (далее - заявление). 

4. С заявлением вправе обратиться: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) органы территориального общественного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута».  

Заявление подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) члена инициативной группы, контактных телефонов. 

5. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) протокол собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в администрацию МО ГО «Воркута» инициативного проекта и об 

consultantplus://offline/ref=A3780BE4A5BB78F6898806B0CC87B6238C7FA7282C8A3AED8AF661ADB7104ED42426E7B0BE0FA3F95909464FC0CB588CD3D1BD9682i55EG
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определении территории, на которой предлагается его реализация. 

6. Администрация МО ГО «Воркута» в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект. 

7. При принятии решения администрации МО ГО «Воркута» об определении границ территории, на которой планируется реализовать инициативный 

проект, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия подготавливается постановление администрации МО ГО «Воркута».  

8. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих 

случаях: 

1) территория выходит за пределы территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или за иными собственниками; 

3) вид разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта; 

4) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам федерального законодательства, законодательства 

Республики Коми, нормативно-правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута». 

9. Администрацией МО ГО «Воркута» сообщается инициатору проекта о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения в 

письменном виде, в случае отказа с указанием обоснования принятого решения. 

10. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории не является препятствием к повторному представлению 

документов для определения указанной либо иной территории, при условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией 

МО ГО «Воркута» решения об отказе в определении границ территории. 

11. Решение администрации МО ГО «Воркута» об отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, 

может быть обжаловано инициаторами в установленном судебном порядке. 

 

 

Приложение N 2 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря 2021 г.№ 227 

 

ПОРЯДОК 

ВЫДВИЖЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Воркута» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения и реализации инициативных проектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Порядок). 

2. Инициативным проектом является документально оформленное и внесенное в соответствии с настоящим Порядком в администрацию МО ГО 

«Воркута» предложение в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования городского округа 

«Воркута» или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления. 

3. Инициативный проект реализуется за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе инициативных 

платежей - средств граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в бюджет  

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в объеме, предусмотренном 

инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или) трудового участия инициатора проекта собственными силами в объеме, 

предусмотренном инициативным проектом. 

4. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов предусматриваются в бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на очередной финансовый год и плановый период в размере не более 0,05 % прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» не должен превышать 200 000 рублей. 

6. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) органы территориального общественного самоуправления муниципального образования городского округа  «Воркута»; 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования городского округа «Воркута» или 

его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 

проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования городского округа «Воркута» или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным настоящим решением Совета МО ГО «Воркута»; 

9) иные сведения, предусмотренные настоящим Порядком. 

7. Инициативный проект до его внесения в администрацию МО ГО «Воркута» подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, 

в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования городского округа «Воркута» или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного 

проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Проведение схода, собрания, конференции, опроса граждан, сбор их подписей осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

8. Инициативный проект составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

К инициативному проекту прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (копия паспорта, иной документ, удостоверяющий личность), копия доверенности, 

оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия; 

2) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта; 

3) детализированная смета расходов и (или) сметная документация; 

4) гарантийное обязательство, подписанное инициатором проекта по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному и 

(или) трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта; 

5) протокол схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления с приложением реестра подписей. 

Реестр подписей должен содержать наименование инициативного проекта, дату проведения схода, собрания или конференции граждан, в том числе 

собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, инициалы фамилии, имени, отчества (при 

наличии) гражданина, его согласие (несогласие) на финансовое участие в реализации инициативного проекта, в размере утвержденной сходом, собранием или 

конференцией граждан суммы для такого финансового участия, личная подпись. 

6) результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования 

городского округа «Воркута» или его части (в случае проведения опроса граждан, сбора их подписей). 
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Ответственность за достоверность информации, указанной в инициативном проекте и в документах, несет инициатор инициативного проекта. 

9. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию МО ГО «Воркута» подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта в администрацию МО ГО «Воркута» и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию МО ГО «Воркута» своих замечаний и 

предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней со дня опубликования 

(обнародования) и размещения на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" такой 

информации. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования городского округа  «Воркута», достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

10. Администрация МО ГО «Воркута» в течение 30 календарных  дней со дня внесения инициативного проекта рассматривает его на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, по результатам которых принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута», на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута»); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.  

11. Администрация МО ГО «Воркута» принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:  

1) несоблюдение установленного Порядка; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Коми, Устава МО ГО  «Воркута»; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» необходимых 

полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор, проводимый в случае внесения нескольких инициативных проектов, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. 

12. Администрация МО ГО «Воркута» вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 11 настоящего Порядка, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа местного самоуправления 

иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

13. Администрация МО ГО «Воркута» в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения инициативного проекта опубликовывает и размещает на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах рассмотрения 

инициативного проекта. 

14. В случаях, предусмотренных инициативным проектом, инициатор проекта до начала его реализации обеспечивает внесение инициативных 

платежей в доход бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на основании договора пожертвования, заключенного с администрацией 

МО ГО «Воркута», и (или) заключает с администрацией МО ГО «Воркута» договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на 

безвозмездное оказание услуг/выполнение работ по реализации инициативного проекта. 

15. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту. 

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации администрацией МО ГО «Воркута». Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 

Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

17. Инициативный проект считается реализованным после приемки его результата. 

18. По итогам реализации инициативного проекта администрация МО ГО «Воркута» осуществляет подготовку отчета. 

19. Отчет администрации МО ГО «Воркута» об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 

на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта. 

20. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута». В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута».  

Размер денежных средств (инициативных платежей), подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из размера 

софинансирования инициативного проекта.  

Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в администрацию МО ГО «Воркута». 

Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления. 

 

Приложение 

к Порядку выдвижения, обсуждения, внесения, 

рассмотрения и реализации инициативных проектов 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Форма 

 

В администрацию 

МО ГО «Воркута» 

 

                            Инициативный проект 

 

    1. Наименование инициативного проекта: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Место реализации инициативного проекта: _________________________________ 

(территория  МО  ГО  «Воркута»  или  его  часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект) 

    3. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    4. Обоснование предложений по решению указанной проблемы, цель и задачи 

инициативного проекта: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать  вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых 

предоставлено   органам  местного  самоуправления  МО  ГО  «Воркута»,  на 

исполнение  которых  направлен  инициативный проект, описать ряд конкретных 

задач, направленных на достижение цели инициативного проекта) 

    5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: _____________________ 
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___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

      (план реализации инициативного проекта с указанием мероприятий 

                          и сроков их реализации) 

    6.  Ожидаемый результат (ожидаемые результаты) реализации инициативного 

проекта: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    7. Количество человек, которые получат пользу от инициативного проекта: 

непосредственно - прямые благополучатели (количество) _________________________ 

косвенно - косвенные благополучатели (количество) _____________________________. 

(например,  в случае ремонта улицы прямые благополучатели - это жители этой 

и  прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по отремонтированной 

улице, а косвенные - жители муниципального образования (населенного пункта) 

или  части  населенного  пункта  (квартал, улица), за 

исключением прямых благополучателей). 

    8.  Устойчивость  инициативного  проекта  (предполагаемый  "срок жизни" 

результатов инициативного проекта): _______________________________________ 

(проект является разовым, срок от 1 года до 3 лет, срок от 3 лет до 5 лет,  

                            срок более 5 лет). 

    9.   Предварительный   расчет   необходимых   средств   на   реализацию 

инициативного проекта (в рублях): 

    всего ________________________________________________________, из них: 

    а)  бюджет  муниципального  образования  городского округа «Воркута»: 

__________________________________________________________________________; 

    б)  объем планируемых инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором 

проекта __________________________________________________________________, 

в     том     числе     объем    средств    граждан,    юридических    лиц, 

ИП: _______________/_________________/__________________; 

    10.  Сведения  об  имущественном  и  (или)  трудовом  участии  граждан, 

юридических лиц, ИП в реализации инициативного проекта: ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    11.  Количество  человек,  принявших  участие  в  сходе,  собрании  или 

конференции  граждан,  в  том  числе на собрании или конференции граждан по 

вопросам   осуществления   территориального  общественного  самоуправления: 

__________________________________________________________________________. 

       (согласно протоколу схода, собрания или конференции граждан) 

    12.  Количество  рабочих  мест, планируемых к созданию после реализации 

инициативного проекта: ____________________________________________________. 

    13.  Количество  человек, принявших участие в опросе, сборе подписей (в 

случае проведения опроса, сбора подписей): __________________________________. 

    14. Сведения об инициаторе инициативного проекта: 

 

    Руководитель инициативной группы   _____________________________________ 

                                                 (ФИО полностью) 

    адрес для направления корреспонденции: _________________________________; 

    контактный телефон: __________________________________________________; 

    электронная почта: ____________________________________________________; 

    состав инициативной группы: ___________________________________________. 

 

    ТОС _________________________________________________________________. 

                             (наименование ТОС) 

    Председатель ТОС: ____________________________________________________. 

                                      (ФИО полностью) 

    адрес для направления корреспонденции: _________________________________; 

    контактный телефон: __________________________________________________; 

    электронная почта: ____________________________________________________. 

 

    15. Дополнительная информация и комментарии (подтверждение актуальности 

и  остроты  проблемы  (переписка  с органами власти всех уровней, обращения 

граждан, позиция экспертных сообществ (ведомств) и др.), на решение которой  

направлена  реализация  инициативного  проекта, с приложением фотофиксации; 

подтверждение    размещения   информации   об   инициативном   проекте   на 

информационных  стендах,  опросные  листы, анкеты, подтверждение размещения 

информации  об инициативном проекте в средствах массовой информации (копии, 

вырезки,  ссылки), ссылки на использование сайтов, социальных сетей и др.): 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

    Инициатор проекта            _____________   __________________________ 

                                                       (подпись)              (Ф.И.О. полностью) 

 

    Дата: "___" ___________ 20__ года 

 

 

Приложение N 3 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря 2021 г. № 227 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора инициативных проектов (далее - Порядок). 

2. В случае, если в администрацию МО ГО «Воркута» внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
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содержанию приоритетных проблем, администрация МО ГО «Воркута» организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 

проекта. 

3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

МО ГО «Воркута». При этом половина от общего числа членов комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета МО ГО «Воркута». 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, Уставом и иными нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также настоящим Порядком. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

5.1. Рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями оценки 

инициативного проекта согласно приложению к настоящему Порядку. 

5.2. Формирует итоговую оценку инициативных проектов. 

5.3. Принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 

6. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний. 

8. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии. 

9. Секретарь комиссии формирует проект повестки очередного заседания комиссии, обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии, 

оповещает членов комиссии об очередных ее заседаниях, ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. По решению председателя комиссии заседание комиссии может быть проведено заочно 

путем письменного опроса членов комиссии. 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа членов 

комиссии, присутствующих на заседании комиссии (в случае проведения заочного заседания - более половины голосов от общего числа членов комиссии). При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

12. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей 

позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании. 

13. Комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 

признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор. 

14. Решение комиссии принимается по каждому представленному инициативному проекту, оформляется протоколом заседания комиссии в течение 

трех рабочих дней со дня заседания комиссии и доводится до сведения инициатора проекта в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.  

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация МО ГО «Воркута». 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 

 

N критерия Наименование критерия/группы критериев Баллы по 

критерию 

1. Актуальность (острота) проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: 

1.1. очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения граждан 5 

1.2. высокая - отсутствие решения проблемы будет негативно сказываться на качестве жизни граждан 3 

1.3. средняя - проблема достаточно широко осознается гражданами, ее решение может привести к улучшению качества 

жизни 

1 

1.4. низкая - решение проблемы не повлияет на качество жизни граждан 0 

Обоснование выставленного балла: 

2. Реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен инициативный проект: 

2.1. поставленные задачи выполнимы, конкретны, имеют элемент новизны 10 

2.2. поставленные задачи выполнимы, конкретны, являются традиционными 5 

2.3. поставленные задачи конкретны, но не реалистичны 0 

Обоснование выставленного балла: 

3. Соответствие мероприятий инициативного проекта целям и задачам, на решение которых направлен инициативный проект:  

3.1. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам 5 

3.2. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам не в полной мере 1 

3.3. мероприятия проекта не соответствуют целям и задачам 0 

Обоснование выставленного балла: 

4. Охват благополучателей, которые непосредственно получат пользу от реализации инициативного проекта (прямых благополучателей):  

4.1. более 500 человек 5 

4.2. от 300 до 500 человек 4 

4.3. от 100 до 300 человек 3 

4.4. от 50 до 100 человек 2 

4.5. до 50 человек 1 

4.6. информация о прямых благополучателях инициативного проекта отсутствует 0 

Обоснование выставленного балла: 

5. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый "срок жизни" результатов): 

5.1. от 5 лет 10 

5.2. от 3 лет до 5 лет 5 

5.3. от 1 года до 3 лет 3 

5.4. Инициативный проект разовый 1 

consultantplus://offline/ref=A3780BE4A5BB78F6898818BDDAEBE827897CF0212F8B32B8D1A367FAE84048816466E1EDEE43FDA00A4F0D43C3D7448DD0iC5EG
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5.5. информация по устойчивости инициативного проекта отсутствует 0 

Обоснование выставленного балла: 

6. Наличие мероприятий по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов: 

6.1. инициативный проект включает мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов 5 

6.2. инициативный проект не включает мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов 0 

Обоснование выставленного балла: 

7. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта: 

7.1. более 3 рабочих мест 10 

7.2. от 1 до 3 рабочих мест 5 

7.3. создание рабочих мест не предполагается 0 

Обоснование выставленного балла: 

8. Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию инициативного проекта: 

8.1 смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена детально, в разрезе направлений 

расходов; обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные 

расходы реалистичны 

10 

8.2. смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена детально в разрезе направлений 

расходов, однако соответствующие расчеты по конкретным направлениям не обоснованы; запланированные расходы 

реалистичны 

5 

8.3. смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена недетально, и/или смета планируемых 

расходов на реализацию инициативного проекта не представлена, в разрезе направлений расходов; не обоснована 

соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы нереалистичны 

0 

Обоснование выставленного балла: 

9. Участие общественности в реализации инициативного проекта (оценивается суммарно): 

9.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами: 

 от 15% стоимости инициативного проекта 10 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 5 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3 

 до 5% от стоимости инициативного проекта 1 

 софинансирование инициативного проекта гражданами не предполагается 0 

9.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:  

 от 15% стоимости инициативного проекта 5 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3 

 от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2 

 до 5% от стоимости инициативного проекта 1 

 софинансирование инициативного проекта юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями не 

предполагается 

0 

9.3. Уровень имущественного участия граждан в реализации инициативного проекта: 

 от 15% стоимости инициативного проекта 5 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3 

 от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2 

 до 1% от стоимости инициативного проекта 1 

 имущественное участие граждан в реализации инициативного проекта не предполагается  0 

9.4. Уровень трудового участия граждан в реализации инициативного проекта: 

 от 15% стоимости инициативного проекта 5 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3 

 от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2 

 до 1% от стоимости инициативного проекта 1 

 трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта не предполагается 0 

9.5. Уровень имущественного участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта: 

 от 15% стоимости инициативного проекта 5 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3 

 от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2 

 до 1% от стоимости инициативного проекта 1 

 имущественное участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта 

не предполагается 

0 

9.6. Уровень трудового участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта:  

 от 15% стоимости инициативного проекта 5 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3 

 от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2 
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 до 1% от стоимости инициативного проекта 1 

 трудовое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта не 

предполагается 

0 

Всего: сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев 

Оценка инициативного проекта прошел конкурсный отбор/не прошел конкурсный отбор 

 

1. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. 

2. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 95 баллов, минимальная 0. 

3. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» возможна в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 228 

 

«О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования  городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2009 года № 430 «Об организации бесплатного питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных  учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа  «Воркута» от 23 декабря 2009 года № 430 «Об организации 

бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Обеспечить бесплатным питанием за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» из расчёта 110 руб. в 

день отдельные категории учащихся общеобразовательных учреждений: 

1.1 учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Советов общеобразовательных учреждений нуждающимися в дополнительных мерах 

социальной помощи; 

1.2 учащихся 5-11 классов с туберкулёзной интоксикацией; 

1.3 учащихся 1-4 классов, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать общеобразовательные 

организации и для которых обучение по образовательным программам начального общего образования организовано на дому. Обеспечение бесплатным 

питанием осуществлять путём предоставления набора продуктов в виде сухих пайков.».  

1.2. В пункте 2 слова «26,67 рублей в день» заменить словами «52,77 рублей в день». 

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

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 229 

 

«О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь 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 19.10.2021 № 189 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: в Положении о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (приложение к решению): 

1.1 в пункте 1.4. слова «досудебного обжалования» - исключить; 

1.2 в пункте 3.3.5. подпункты 2 и 3 исключить; 

1.3 раздел 5 изложить в следующей редакции «Досудебный порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 
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(бездействия) их должностных лиц при осуществлении муниципального контроля не применяется.»; 

1.4 в приложении 3 подпункт а) пункта 1 изложить в следующей редакции: «по факту не предоставления коммунальных услуг в соответствии с 

приложением № 1 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;» 

1.5 в приложении 3 подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции: «к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов».» 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 23 декабря 2021 года № 229 

 

Положение 

о муниципальном жилищном контроле на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к: 

 использованию и сохранности жилищного фонда; 

 использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

 созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

 предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

3) правил: 

 изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

 содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

 предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов. 

Предметом муниципального жилищного контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Функции муниципального жилищного контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка  согласования внеплановых, а 

также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации.» 

1.3. Объектами муниципального жилищного контроля (далее – объект контроля) являются: 

 деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

 здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки многоквартирных домов, предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

 единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

 информационной системы (подсистемы государственной информационной системы); 

 иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с 

использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (далее – Контрольный орган).  

Непосредственное осуществление муниципального жилищного контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.6. Муниципальный жилищный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

 должностное лицо муниципального жилищного контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с 

настоящим Положением, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 

муниципального контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля, установлен приложением 1 к настоящему 

Положению.  

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, является руководитель УГХиБ 

администрации МО ГО «Воркута». 

1.7. Права и обязанности инспектора: 

1.7.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
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вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей при проведении контрольных мероприятий  

(за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

5) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

6) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 

лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

11) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа 

о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 

при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,  ограничения доступа 

в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, 

если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 

членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, 

внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления 

нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

3) о понуждении к исполнению предписания. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля  применяются положения Федерального закона.  

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 

результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к 

одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

 высокий риск; 

 средний риск; 

 умеренный риск; 

 низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального жилищного контроля установлены 

приложением 2 к настоящему Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его 

характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение 

от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями  

обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда  (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен 

приложением 3 к настоящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории 

риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 
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3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального жилищного контроля  

 

При осуществлении муниципального жилищного контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение 

правоприменительной практики 

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за 

годом обобщения правоприменительной практики.  

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 

отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований  и использует 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 

3.3. Консультирование 

 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального жилищного контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 

контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

 

3.4. Профилактический визит 

 

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня.  

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в  течение 

одного года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта 

контроля к указанной категории. 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих 

дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив об 

этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального жилищного контроля  

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий: 

 инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

 наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

 встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

 запрос документов, иных материалов;  

 присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 

общедоступных производственных объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим 

основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами,  проводятся 

путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных  действий: 

 осмотр; 

 опрос; 

 получение письменных объяснений; 

 истребование документов; 

 инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, 

принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные 

частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о 

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 

при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 

и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
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3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложением 

документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении 

предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 

суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий: 

 инспекционный визит; 

 документарная проверка; 

 выездная проверка; 

 выездное обследование. 

В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся:  

 не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного - в два года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:  

 не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:  

 не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (средняя частота). 

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со следующей периодичностью: 

 для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

 для категории среднего риска - один раз в 3 года; 

 для категории умеренного риска - один раз в 5 лет. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 

 

4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 

и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес 

контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 

требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 

 о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 

 о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 

1) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов  и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 
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Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо 

незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием 

причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется в 

форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 

документарной проверки.  

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.  

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при  необходимости 

дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки 

в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или  в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 

контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, 

предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 

соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 

путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) инструментальное обследование. 

4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 

4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 

располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им 

сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11.Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5., 

4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность  

проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 

контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган 

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия 

при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F8196D3D8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E58B36126EFE066968076B14031B998FE464F5BCGОгосударственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации------------%20Не%20вступил%20в%20силу%7bКонсультантПлюс%7d
consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F8196D3D8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E58A3F126EFE066968076B14031B998FE464F5BCGОгосударственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации------------%20Не%20вступил%20в%20силу%7bКонсультантПлюс%7d
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а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 

4.6.10 настоящего Положения. 

 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного  

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 

в государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 

работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 

или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 

статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 

контроля. 

 

4.9. Выездное обследование 

 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 

взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 

осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 

настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

Досудебный порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением 4 к настоящему 

Положению. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Перечень должностных лиц администрации муниципального образования городского округа «Воркута», уполномоченных на осуществление 

муниципального жилищного контроля 

 

1. Начальник отдела муниципального жилищного контроля УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»; 

2. Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»; 

3. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля УГХиБ администрации МО ГО «Воркута». 

 

Приложение № 2 

к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 

 

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска: 

при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высокого риска; 

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска; 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 113 - 
 

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска; 

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска. 

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 

 

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 

 

К - показатель риска; 

 

V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении 

административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 

составленных Контрольным органом; 

 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.22 и 7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.  

 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении 

деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных контрольным органом.  

 

Приложение № 3 

к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля 

 

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных 

требований: 

а) по факту не предоставления коммунальных услуг в соответствии с приложением № 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

б) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского 

обслуживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является 

основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов  местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для 

проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, 

информации контролируемому лицу  Контрольным органом объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных 

требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 

аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан или 

организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 

требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом 

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.  
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Приложение № 4 

к Положению 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля 

 

Номер 

показателя  
Наименование показателя Формула расчета 

Комментарии                           

(интерпретация значений) 

Базовое 

значение 

показателя 

Международное 

сопоставление 

показателя 

Целевые значения показателей Источники данных 

для определения 

значений 

показателя 

Сведения о документах 

стратегического 

планирования , 

содержащих показатель 

(при его наличии) 

 

предыдущий 

год 
текущий год 

будущий 

год 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

1 
Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

1.1. 

Материальный ущерб, 

причиненный гражданам, 

организациям и государству в 

результате нарушений 

обязательных требований 

организациями, осуществляющими 

предоставление коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов, в процентах от валового 

регионального продукта 

Сп*100/ ВРП 

 Сп- суммы перерасчета незаконно 

начисленной платы гражданам, 

организациям и государству в результате 

нарушений обязательных требований 

организациями, осуществляющими 

предоставление коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, млн. руб; ВРП - 

утвержденный валовой региональный 

продукт, млн. руб   К учету 

принимаются  значение показателя с 

точностью не менее 1 сотой (два знака 

после запятой), показатели с точностью 

менее 1 сотой приравниваются к нулю.  

 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

 

1.2. 

Доля  выявленных случаев  

нарушений обязательных 

требований, повлекших причинение 

вреда жизни, здоровью граждан  от 

общего количества выявленных 

нарушений  

 Кспв*100% / Ксн 

 Кспв - количества выявленных случаев  

нарушений обязательных требований, 

повлекших причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, которые 

подтверждены вступившими в законную 

силу решениями суда; 

 

К сн-  общее количество случаев 

нарушения обязательных требований, 

выявленных по результатам проверок 

 

 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа             

 

 

 

 ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

2 

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной  деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых 

лиц 

 

 2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом    

2.1.1. 

 

Доля контрольных мероприятий в 

рамках муниципального 

жилищного контроля, проведенных 

в установленные сроки, по 

отношению  

к общему количеству контрольных 

Пву*100% / Пок 

Пву – количество контрольных 

мероприятий в рамках муниципального 

жилищного контроля, проведенных в 

установленные сроки 

 

Пок – общее количество проведенных 

контрольных мероприятий  в рамках 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 
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мероприятий , проведенных в 

рамках осуществления  

муниципального жилищного 

контроля 

муниципального жилищного контроля  

2.1.2. 

Доля предписаний, признанных 

незаконными в судебном порядке, 

по отношению к общему 

количеству предписаний, выданных  

органом муниципального 

жилищного контроля в ходе 

осуществления муниципального 

жилищного контроля 

ПРн*100% / ПРо 

ПРн- количество предписаний,  

признанных незаконными в судебном 

порядке; 

 

Про- общее количеству предписаний, 

выданных в ходе муниципального 

жилищного контроля  

 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

 

2.1.3. 

Доля контрольных мероприятий , 

проведенных рамках 

муниципального жилищного 

контроля, результаты которых были 

признаны недействительными 

Ппн*100%  / Пок 

Ппн – количество контрольных 

мероприятий , результаты которых были 

признаны недействительными; 

Пок - общему количество контрольных 

мероприятий , проведенных в рамках  

муниципального жилищного контроля 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

  

2.1.4. 

Доля контрольных мероприятий, 

проведенных органом 

муниципального жилищного 

контроля, с нарушениями 

требований законодательства 

Российской Федерации о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам органа муниципального 

жилищного контроля, 

осуществившим такие контрольные 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного, 

административного наказания от 

общего количества проведенных 

контрольных мероприятий 

 

Псн*100%  /Пок 

Псн – количество контрольных 

мероприятий, проведенных в рамках 

муниципального жилищного контроля, с 

нарушениями требований 

законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органа 

муниципального жилищного контроля , 

осуществившим такие контрольные 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания    

 

Пок- общее количество контрольных 

мероприятий, проведенных в рамках 

муниципального жилищного контроля 

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

  

2.2.1. 
Общее количество контрольных 

мероприятий   

статистические 

данные 

инспекции 

Статистические данные органа 

муниципального жилищного контроля 
     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

 

2.2.2. 

Доля предписаний, признанных 

незаконными в судебном порядке, 

по отношению к общему 

количеству предписаний, выданных  

органом муниципального 

жилищного контроля 

по результатам контрольных 

мероприятий 

ПРМБВн*100%  / 

ПРМБВо 

ПРМБВн –количество  предписаний, 

выданных органом муниципального 

жилищного контроля по результатам 

контрольных мероприятий признанных 

незаконными в судебном порядке 

 

ПРМБВо - количество предписаний, 

выданных  по результатам контрольных 

мероприятий  

     

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

  

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 116 - 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 230 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и руководствуясь Уставом 

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

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  муниципального 

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

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 23 ноября 2021 года № 230 

 

 

Положение 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети; 

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

3) исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального 

закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и 

приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка  

согласования внеплановых, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для 

их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации». 

1.4. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность и (или) действия, связанные с эксплуатацией объектов дорожного сервиса, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- деятельность и результаты деятельности по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети и дорожных сооружений; 

- деятельность, действия (бездействие) по организации регулярных перевозок, установленных по муниципальным маршрутам на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.5. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с использованием 

информационной системы. 

1.6. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.7. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- должностное лицо муниципального контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 

профилактических и контрольных мероприятий. 
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Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, утверждается постановлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

1.7. Права и обязанности инспектора: 

1.7.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 

лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность. 

1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона.  

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 

результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены 

к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

- высокий риск; 

- средний риск; 

- умеренный риск; 

- низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены приложением № 1 

к настоящему Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его 

характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение 

от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения контрольных 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 2 к настоящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 

категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 
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3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) профилактический визит. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной 

практики 

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте Контрольного органа (воркута.рф) ежегодно не 

позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.  

3.1.3. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

3.1.4. Контрольный орган готовит предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципальном контроле. 

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 

отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен  быть направлен ответ 

контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 

3.3. Профилактический визит 

 

3.3.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и 

о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

3.3.2. Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня.  

3.3.3. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, осуществляющих деятельность на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, не позднее чем в течение двух лет с 

момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта 

контроля к указанной категории. 

3.3.4. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты его проведения. 

3.3.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) 

орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.3.6. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами. 

3.3.7. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив 

об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.3.8. При проведении профилактического визита гражданам, организациям инспектор не может выдавать предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

3.3.9. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом. 

3.3.10. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

3.3.11. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 

уполномоченному должностному лицу Контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  
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4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 

контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

- запрос документов, иных материалов;  

- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 

общедоступных объектах и территориях).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о 

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 
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указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 

исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит; 

- документарная проверка; 

- выездная проверка; 

- выездное обследование. 

В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного - в два года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (минимальная частота). 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:  

- не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного - в три года (средняя частота). 

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со следующей периодичностью: 

- для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

- для категории среднего риска - один раз в 3 года; 

- для категории умеренного риска - один раз в 5 лет. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных 

требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 

 

4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 

и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 

направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 

требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 

- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов  и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

4.5.6. Истребуемые документы направляются контролируемым лицом в Контрольный орган на бумажном носителе лично или через представителя, 

либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 

копии. Требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Контрольный орган не допускается.  

Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в Контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 

завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.  

4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 

орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в  установленный срок с 

указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 

в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 

документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.  

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения 
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проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при  необходимости 

дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или  в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 

действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 

в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 

путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) инструментальное обследование. 

4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 

(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

4.6.10. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 

располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 

им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 

4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе  посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 

мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта . 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 
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в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 

- 4.6.10 настоящего Положения. 

 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 

или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 

3 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 

контроля. 

 

4.9. Выездное обследование 

 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 

взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектах и земельном участке могут 

осуществляться: 

а) осмотр; 

б) инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 

настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

 Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) инспекторов при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 3 к настоящему 

Положению 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального контроля 

 

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска: 

при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высокого риска; 

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска; 

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска; 

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска. 

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 

 

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 

 

К - показатель риска; 

 

V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 
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контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении 

административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 

составленных Контрольным органом; 

 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.22 и 7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.  

 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении 

деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных контрольным органом.  

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий  

при осуществлении муниципального контроля 

 

 Наименование индикатора Нормальное состояние для 

выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 

измерения (при наличии) 

Показатель 

индикатора 

риска 

В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

нарушение эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 

нет да 

нарушения при осуществлении работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог 

нет да 

загрязнение и (или) повреждение автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 

обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных 

дорог 

нет да 

истечение сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 

дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 

автомобильных дорог 

нет да 

В области организации регулярных перевозок 

нарушение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок 

нет да 

осуществление перевозки пассажиров и багажа в соответствии с расписанием движения, утвержденным с 

учетом требований заключенного муниципального контракта  

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

100 % ниже 100% 

обязательное соблюдение маршрута движения и промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок (улицы, автомобильные дороги, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по муниципальным маршрутам), установленные реестром 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденным постановлением Контрольного органа 

да нет 

 

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется на основе сведений о контролируемых лицах, полученных из 

любых доступных достоверных источников, в том числе при проведении профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, обращений юридических 

и физических лиц. 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 124 - 
 

Приложение № 3 

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Комментарии                           значений Целевые значения 

показателей 

Источники данных для 

определения значения показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов  

муниципального контроля 

1.1 Количество выявленных нарушений на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

  ед. данные Контрольного органа 

1.2 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) Контрольного органа и (или) 

его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 

  % 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, характеризующие различные аспекты муниципального контроля 

2.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

2.1.1 Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) 

x 100 

Ввн - выполняемость внеплановых проверок 

Рф - количество проведенных внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп - количество заявлений на проведение 

внеплановых проверок (ед.) 

100% Письма и жалобы, поступившие в 

Контрольный орган 

2.1.3 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок (ед.) 

0%  

2.1.4 Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных 

недействительными (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок (ед.) 

0%  

2.1.5 Доля заявлений, направленных на согласование в прокуратуру, о проведении 

внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано 

Кзо x 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым 

пришел отказ в согласовании (ед.) 

Кпз - количество поданных на согласование 

заявлений 

0%  

2.1.6 Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения и материалы 

направлены в уполномоченные для принятия решений органы 

Кнм x 100 / 

Квн 

Кнм - количество материалов, направленных в 

уполномоченные органы (ед.) 

Квн - количество выявленных нарушений (ед.) 

100%  

2.1.7 Общая сумма наложенных административных штрафов по направленным в 

уполномоченные органы материалам проверок и рейдовых заданий 

  Сумма тыс. руб.  

2.1.8 Количество проведенных профилактических мероприятий   шт.  

2.2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов  

2.2.1 Количество штатных единиц   чел.  

2.2.2 Нагрузка контрольных мероприятий на работников органа муниципального 

контроля 

Нк = Км / Кр Км - количество контрольных мероприятий 

(ед.) 

Кр - количество работников органа 

муниципального контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 231 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» и руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 23 декабря 2021 года № 231 

 

Положение 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

- соблюдение организациями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований, установленных правилами благоустройства 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  МО ГО «Воркута»), утвержденных решением Совета МО ГО «Воркута» от 

21.12.2018 № 564 (далее - Правила), организация благоустройства на территории МО ГО «Воркута» в соответствии с Правилами; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами обязательные требования, которые в соответствии с действующим 

законодательством входят в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Функции муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и приказом 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых, а 

также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации». 

1.3. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства на территории МО ГО «Воркута» в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

- единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий;  

- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с 

использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» (далее – Контрольный орган).  

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

1.6. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- должностное лицо муниципального контроля (далее – инспектор), в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 

профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, утверждается постановлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

1.7. Права и обязанности инспектора: 

1.7.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

consultantplus://offline/ref=5B652F16800BC73E5A98B564598DCDC1BB8DE85D6049899908EE7704883D227BF56310FD191D362364244ECFC53E1A73AC353E478705CD0FB534DEA0B8ADG
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2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 

лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля.  

1.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению предписания. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения Федерального закона.  

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения контрольных мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 1 к настоящему Положению. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной 

практики 

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.  
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По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте Контрольного органа (воркута.рф) ежегодно не 

позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.  

3.1.3. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

3.1.4. Контрольный орган готовит предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о муниципальном контроле. 

 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 

отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 

заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований  и использует 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 

контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

- запрос документов, иных материалов;  

- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора  на 

общедоступных объектах и территориях).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
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В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о 

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в 

установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет 

акт контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта проводится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, земельных участков и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, земельных участков, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 

Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 

исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об  исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, документарной проверки или выездной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

Вид контроля осуществляется без проведения плановых мероприятий. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных 

требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся  по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 
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4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 

предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 

и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 

направляет в течение трех рабочих дней в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Контрольный  орган указанные в 

требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 

- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 

момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

4.5.6. Истребуемые документы направляются контролируемым лицом в Контрольный орган на бумажном носителе лично или через представителя, 

либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 

копии. Требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Контрольный орган не допускается.  

Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в Контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 

завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.5.7. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в Контрольный 

орган, либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с 

указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется 

в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 

документарной проверки.  

4.5.8. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения 

проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 

дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или  в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 

действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 

в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 

путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) инструментальное обследование. 

4.6.8. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 

производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 

(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.6.9. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
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4.6.10. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

 4.6.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 

располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 

им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия. 

4.6.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.13. Представление контролируемым лицом, истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 

4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.14. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе  посредством 

аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.15. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 

мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки.  

4.6.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта . 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения, на 

земельный участок. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5 .6, 4.6.8 

- 4.6.10, настоящего Положения. 

 

4.8. Рейдовый осмотр 

 

4.8.1. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по 

использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 

которой расположены несколько контролируемых лиц. 

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление 

производственным объектом. 

4.8.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование; 

4.8.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.8.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

4.8.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 

осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра,  а также во все 

помещения (за исключением жилых помещений). 
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4.8.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения 

рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 

требований. 

4.8.8.  Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона. 

 

 

 

4.9. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

 

4.9.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) проводит сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.9.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 

обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

4.9.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 

или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 

3 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 

контроля. 

 

4.10. Выездное обследование 

 

4.10.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.10.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом 

не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 

осуществляться осмотр. 

4.10.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.10.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 

настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

Досудебный порядок обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) инспекторов при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  

 

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

  Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  

при осуществлении муниципального контроля 

 

1. При принятии решения о проведении контрольного мероприятия применяется следующий перечень индикаторов риска нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля (далее - индикаторы риска нарушения обязательных требований): 

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 

2) поступление в Контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил 

благоустройства на территории МО ГО «Воркута»; 

3) отсутствие у Контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. 

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется органом муниципального контроля без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

В целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований орган муниципального контроля использует сведения об объектах 

контроля, полученные из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий, из обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из 

средств массовой информации, государственных информационных систем, муниципальных (ведомственных) информационных систем. 
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Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля 

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Комментарии                           значений Целевые значения 

показателей 

Источники данных для 

определения значения показателя 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов 

муниципального контроля 

1.1 Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства   ед. данные Контрольного органа 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, характеризующие различные аспекты муниципального контроля 

2.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

2.1.1 Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) 

x 100 

Ввн - выполняемость внеплановых проверок 

Рф - количество проведенных внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп - количество заявлений на проведение 

внеплановых проверок (ед.) 

100% Письма и жалобы, поступившие в 

Контрольный орган 

2.1.2 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок (ед.) 

0%  

2.1.3 Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных 

недействительными (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок (ед.) 

0%  

2.1.4 Доля внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсутствием 

собственника и т.д 

По x 100 / Пф По - проверки не проведенные по причине 

отсутствия проверяемого лица (ед.) 

Пф - количество проведенных проверок (ед.) 

0%  

2.1.5 Доля заявлений, направленных на согласование в прокуратуру, о проведении 

внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано 

Кзо x 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым пришел 

отказ в согласовании (ед.) 

Кпз - количество поданных на согласование 

заявлений 

0%  

2.1.6 Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения и материалы 

направлены в уполномоченные для принятия решений органы 

Кнм x 100 / 

Квн 

Кнм - количество материалов, направленных в 

уполномоченные органы (ед.) 

Квн - количество выявленных нарушений (ед.) 

100%  

2.1.7 Общая сумма наложенных административных штрафов по направленным в 

уполномоченные органы материалам проверок и рейдовых заданий 

  Сумма тыс. руб.  

2.1.8 Количество проведенных профилактических мероприятий   шт.  

2.2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов  

2.2.1 Количество штатных единиц   чел.  

2.2.2 Нагрузка контрольных мероприятий на работников органа муниципального 

контроля 

Нк = Км / Кр Км - количество контрольных мероприятий (ед.) 

Кр - количество работников органа 

муниципального контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 232 

 

«О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.12.2017 № 446 «О перечне видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» и руководствуясь статьей 59 Устава муниципального образования городского округа 

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

1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2017 № 446 «О перечне видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление». 

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

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 233 

 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.04.2017 № 356 «Об утверждении порядка назначения 

и проведения опроса граждан в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил:  

 

1. Внести изменения и дополнения образования городского округа «Воркута» от 27.04.2017 № 356 «Об утверждении порядка назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующего содержания: 

1.1. пункт 1.1. части 1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1.1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования городского округа «Воркута» или на части его территории для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 

также органами государственной власти Республики Коми». 

1.2. Пункт 1.4 части 1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1.4. В опросе участвуют жители МО ГО «Воркута», обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители МО ГО «Воркута» или его части, в которых предлагается реализовывать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.3. Абзац 2 части 3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» - при проведении опроса граждан, назначенного решением Совета МО ГО «Воркута» по инициативе 

Совета МО ГО «Воркута», главы муниципального образования или жителей МО ГО «Воркута»; 

1.4. Пункт 4.1 части 4 приложения к решению дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4.1 жителей МО ГО «Воркута» или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

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

1.5. Пункт 4.2. части 4 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«4.2. Инициаторы опроса, за исключением Совета МО ГО «Воркута», направляют в Совет МО ГО «Воркута» предложение о проведении опроса, в 

котором указываются: цель опроса, формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, территория опроса, 

предполагаемая дата проведения опроса.» 

1.6. Пункт 5.1 части 5 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«5.1. Решение о назначении опроса граждан либо об отказе в его назначении принимается Советом МО ГО «Воркута» на ближайшем заседании 

после даты поступления предложения о проведении опроса. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт МО ГО «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.7. Пункт 5.3 части 5 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«5.3. В решении Совета МО ГО «Воркута» о назначении опроса граждан устанавливается: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса - в котором определяются способы проведения опроса (коллективное обсуждение, поквартирный (подомовой) 
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обход, анкетирование, пункты опроса), круг лиц, уполномоченных проводить опрос, и их обязанности, порядок выдачи и возврата опросных листов; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей МО ГО «Воркута», участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 234 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01.10.2021 №179 «Об утверждении положения о муниципальном 

земельном контроле» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава МО ГО «Воркута», решением Совета МО ГО "Воркута" от 19 октября 2021 г. N 191 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.11.2021 № 210 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.04.2016 № 178 «Об утверждении порядка управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 

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

 

1. Пункт 1.2 Положения о муниципальном земельном контроле изложить в следующей редакции: 

«1.2. Предметом муниципального контроля является: 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 

требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность (далее – обязательные требования); 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.» 

2. Пункт 1.4 Положения о муниципальном земельном контроле изложить в следующей редакции: 

«1.4. Контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального контроля является администрация МО ГО «Воркута» 

(далее – Орган). 

Непосредственными ответственными исполнителями функции муниципального контроля являются управление градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее- Управление) и управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ) в пределах полномочий, установленных 

Положением о муниципальном земельном контроле». 

3. В подпунктах 1.4.1. и 1.4.4. Положения о муниципальном земельном контроле слова «КУМИ» заменить на слова «Управление». 

4. Пункт 6.4 Положения о муниципальном земельном контроле изложить в следующей редакции: 

«6.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки принимается решение контрольного органа, подписанное уполномоченным должностным лицом Органа (далее - решение о проведении контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки).  

Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования.» 

5. Пункт 8 Положения о муниципальном земельном контроле изложить в следующей редакции: 

«8. Обжалование решений органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

Настоящим Положением установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального земельного контроля не  

применяется». 

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

 

Председатель Совета МО ГО «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение к решению Совета 

МО ГО «Воркута» от 

«23» декабря 2021 года  № 234 

 

                                                                                                                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, требований по использованию земель, находящихся в собственности 
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муниципального образования городского округа «Воркута», и земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также определяет права, 

обязанности и ответственность специально уполномоченных должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, формы осуществления 

муниципального земельного контроля, права, обязанности и ответственность правообладателей земельных участков и иных лиц при проведении мероприятий 

по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность (далее – обязательные требования); 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. К полномочиям органов местного самоуправления в области муниципального контроля относятся:  

1) участие в реализации единой государственной политики в области муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования; 

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами. 

1.4. Контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального контроля является администрация МОГО «Воркута» 

(далее – Орган). 

Непосредственными ответственными исполнителями функции муниципального контроля являются управление градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее Управление) и управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ) в пределах полномочий, установленных 

административным регламентом. 

1.4.1. Управление осуществляет мероприятия муниципального земельного контроля в части нарушения земельного законодательства, а именно: 

- самовольного занятия земельного участка или использования земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости, без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

- уничтожения или повреждения межевых знаков границ земельных участков, а равно невыполнения обязанностей по сохранению указанных 

знаков; 

- самовольной уступки права пользования землей, а равно самовольной мены земельного участка; 

- использования земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешенным использованием или неиспользованием земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или 

иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

1.4.2. УГХиБ осуществляет мероприятия муниципального земельного контроля в части нарушения земельного законодательства Российской 

Федерации, а именно: 

- самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы; 

- уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 

включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществление строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 

- невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. 

1.4.3. От имени Органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- руководитель (заместитель руководителя) Органа; 

- должностное лицо Органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий (далее также - инспектор). 

1.4.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, определяется приказами 

(распоряжениями) начальников Управления, УГХиБ. 

1.5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

 

2. Объекты контроля 

 

2.1. Объектами муниципального контроля (далее также - объект контроля) являются: 

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности граждан и организаций, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, территории, земельные участки, объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты). 

2.2. Органом в рамках муниципального контроля обеспечивается учет объектов муниципального контроля, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», и земель, государственная собственность на которые не разграничена.  

2.3. Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном портале (сайте) Органа (www.воркута.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Права и обязанности 

 

3.1. Обязанности должностного лица, уполномоченного на осуществление муниципального контроля: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений контрольных органов 

вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 

иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 

прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено настоящим Положением; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 
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8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 

лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 

действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления. 

3.2. должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, 

если должностному лицу оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля.  

3.3. Должностное лицо не вправе: 

1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям контрольного органа; 

2) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия, не предусмотренные решением контрольного органа; 

3) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий  (действий) 

контролируемого лица, за исключением контрольных мероприятий, контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также 

за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении контрольного 

мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

4) требовать представления документов, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

5) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные 

контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 

6) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муниципального контроля и составляющие государственную, 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

7) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного мероприятия; 

8) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет контрольных мероприятий и совершении 

контрольных действий; 

9) превышать установленные сроки проведения контрольных мероприятий; 

10) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают 

препятствий для проведения указанных мероприятий. 

3.4. Контролируемое лицо при осуществлении муниципального контроля имеет право: 

1) присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, давать пояснения по вопросам их проведения, за 

исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами; 

2) получать от Органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами; 

3) получать от Органа информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, в том числе в 

случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну; 

4) знакомиться с результатами контрольных мероприятий, контрольных действий, сообщать Органу о своем согласии или несогласии с ними; 

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Органа, решения Органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при 

осуществлении муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей 

либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проведении контрольных мероприятий (за 

исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольного органа с контролируемыми  лицами). 

 

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

4.1. При осуществлении муниципального контроля с целью предотвращения совершения контролируемыми лицами нарушений обязательных 

требований, предъявляемых к их деятельности, Органом могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

информирование; 

обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; 

консультирование; 

профилактический визит. 

4.2. Информирование. 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном портале (сайте) Органа, в средствах массовой информации. 

Орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном портале (сайте) Органа: 

а) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 

б) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке 

их вступления в силу; 

в) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

г) информацию по соблюдению обязательных требований, утвержденных Федеральным законом от 31.07.2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

д) программу профилактики;  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 137 - 
 

е) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Органом у контролируемого лица; 

ж) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; 

з) сведения о порядке досудебного обжалования решений Органа, действий (бездействия) должностных лиц органа (его территориальных органов); 

и) доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Органа; 

к) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) программой профилактики. 

4.3. Обобщение правоприменительной практики. 

Орган ежегодно по итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивает подготовку доклада о результатах правоприменительной 

практики при осуществлении муниципального контроля. 

Доклад о результатах правоприменительной практики утверждается распоряжением руководителя контрольного органа и размещается на 

официальном портале (сайте) Органа в сети «Интернет» до 15 марта года, следующего за отчетным годом.  

Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного органа о состоянии муниципального 

контроля. 

4.4. Объявление предостережения. 

В случае наличия у Органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, (далее - предостережение) предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Контролируемое лицо в течение 30 календарных дней со дня получения предостережения вправе подать возражение на объявленное 

предостережение (далее - возражение): 

а) руководителю (заместителю руководителя) органа; 

б) должностному лицу органа, уполномоченного на принятие решений о проведении муниципального контроля.  

В возражении указываются: 

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица; 

дата и номер предостережения; 

орган муниципального контроля, должностное лицо органа муниципального контроля, вынесшие предостережение; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) лица, которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований. 

При этом лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

Возражение рассматривается соответствующими должностными лицами, указанными в подпунктах «а», «б» пункта 4.5. настоящего Положения, в 

течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения. 

По результатам рассмотрения возражения должностное лицо, рассмотревшее возражение, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

б) удовлетворяет возражение в форме частичной отмены объявленного предостережения; 

в) отказывает в удовлетворении возражения. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной  форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения. В случае если контролируемое лицо выразило желание получить ответ на 

возражение на адрес электронной почты, указанной в возражении, на данный адрес электронной почты направляется копия мотивированного ответа. 

Контрольные органы осуществляют учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и используют 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

4.5. Консультирование. 

Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

Инспектор осуществляет консультирование по вопросам: 

а) организации и осуществления муниципального земельного контроля; 

б) периодичности и порядка проведения контрольных мероприятий; 

в) периодичности и порядка осуществления профилактических мероприятий; 

г) привлечения к ответственности за нарушение законодательства в области земельного контроля (надзора). 

Консультирование в письменной форме осуществляется в случаях, если: 

а) контролируемым лицом предоставлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительной информации от органов государственной власти или органов местного самоуправления. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не связаны с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля, 

контролируемому лицу и их представителям даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной  власти и органы 

местного самоуправления.  

Орган осуществляет учет консультирований посредством внесения записи в журнал консультирования. 

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 

мероприятия. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 

действий должностных лиц Органа, иных участников контрольного мероприятия. 

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей посредством размещения на портале (сайте) Органа 

письменного разъяснения, подписанного одним из должностных лиц Органа, указанных в пункте 1.5. настоящего Положения, осуществляется в случаях 

регулярного (5 и более раз) поступления обращений по вопросу соблюдения одних и тех же обязательных требований. 

4.6. Профилактический визит. 

Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля, их основаниях, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 

объекта контроля. 

При проведении профилактического визита не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 

должностному лицу Органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 

50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Обязательный профилактический визит проводится Органом в отношении лиц, приступающих к осуществлению контролируемого вида 

деятельности, не позднее чем в течение одного года с даты начала такой деятельности. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Орган не позднее чем за три 

рабочих дня до даты его проведения. 

Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время в период, устанавливаемый в уведомлении о проведении обязательного 

профилактического визита, и не может превышать 8 часов. 

 

5. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями при осуществлении муниципального контроля. 

 

Настоящим Положением установлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.  
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Контрольные мероприятия. 

 

6.1. Контрольные мероприятия проводятся на внеплановой основе.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при условии соблюдений требований статьи 61 Федерального закона 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

6.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи  57 

Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

6.3. Контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год формируемого контрольным (надзорным) органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

6.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной  проверки 

принимается решение контрольного органа, подписанное уполномоченным должностным лицом Органа (далее - решение о проведении контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки).  

Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 

мероприятие проводится после такого согласования. 

6.5. К проведению контрольных мероприятий могут при необходимости привлекаться специалисты, эксперты, экспертные организации в порядке, 

установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. 

Видеозапись может осуществляться посредством любых технических средств, имеющихся в распоряжении должностного лица и лиц, 

привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

Аудиозапись проводимого контрольного мероприятия осуществляется при отсутствии возможности осуществления видеозаписи. 

При проведении контрольного мероприятия фотосъемка, аудио- или видеозапись осуществляются в случаях: 

а) проведения контрольного мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом одним должностным лицом; 

б) с момента выявления при проведении контрольного мероприятия должностным лицом во взаимодействии с контролируемым лицом признаков 

нарушений обязательных требований; 

в) отказа контролируемого лица должностному лицу в доступе на производственные объекты. 

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 

осуществления записи. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны. 

6.6. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Орган заявление о 

невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях: 

а) смерти близкого родственника (родителей, супруга (супруги), ребенка, родного брата (сестры), дедушки (бабушки) или близкого родственника 

супруга (супруги); 

б) болезни или необходимости присмотра за больным супругом (супругой), ребенком, родителями; 

в) пребывания под следствием или судом; 

г) применения к гражданину мер административного или уголовного наказания, которое делает его явку невозможной. 

6.7. Осуществление муниципального контроля проводится при взаимодействии с контролируемым лицом.  

6.8. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 

 - инспекционный визит; 

 - документарная проверка; 

 - выездная проверка. 

6.8.1. Инспекционный визит. 

Под инспекционным визитом понимается внеплановое контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом. 

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений). 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

            г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте не может 

превышать один рабочий день. 

Контролируемое лицо или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностному лицу на объект контроля.  

6.8.2. Документарная проверка. 

Под документарной проверкой понимается внеплановое контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Органа и предметом 

которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права 

и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 

Органа. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Органа, результаты предыдущих 

контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении этих контролируемых лиц, связанных с 

нарушением обязательных требований. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 

а) получение письменных объяснений; 

б) истребование документов. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Органа вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Орган направляет в адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного 

требования контролируемое лицо обязано направить в Орган указанные в требовании документы. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 

выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Органа документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 

требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее Орган пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у Органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно 

представить в Орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

При проведении документарной проверки Орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов. 
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Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается период со дня направления 

Органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до дня представления 

указанных в требовании документов в Орган, а также период со дня направления контролируемому лицу информации Органа о выявлении ошибок и (или) 

противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах,  сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до дня представления указанных пояснений в Орган. 

6.8.3. Выездная проверка. 

Под выездной проверкой понимается комплексное внеплановое контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений Органа . 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Органа или в запрашиваемых им 

документах и объяснениях контролируемого лица; 

б) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 

объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 

рамках иного вида контрольных мероприятий. 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 

позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

            г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении контролируемого лица, являющегося субъектом  малого 

предпринимательства, общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 

производственному объекту. 

 

7. Результаты контрольного мероприятия. 

 

7.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 

для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицом информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Органом мер, 

предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия.  

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте контрольного мероприятия указывается факт его устранения.  

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту контрольного 

мероприятия.  

Оформление акта контрольного мероприятия производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

7.2. Акт контрольного мероприятия после его оформления направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

7.3. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия и подписывает 

его тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по 

итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка. 

7.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 

земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения.  

Должностное лицо направляет копию указанного акта в орган государственного земельного надзора в течении 3 рабочих дней с момента 

составления акта. 

7.5. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 

мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

7.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований должностное лицо обязано: 

7.6.1. Выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

7.6.2. Незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 

причинения. 

7.6.3. При выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить информацию в государственный орган в 

соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.  

7.6.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

7.6.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

7.7. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 

порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Положения. 
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7.8. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, при осуществлении муниципального контроля взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами. 

Должностные лица Органа, осуществляющие муниципальный контроль в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного 

(надзорного) мероприятия направляют в орган местного самоуправления   по месту нахождения земельного участка уведомление о выявлении самовольной 

постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт,   если по результатам проведенной проверки указанными должностными лицами 

выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков не допускается.  

 

8. Обжалование решений органов, действий (бездействия) их должностных лиц.  

 

Настоящим Положением установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального земельного контроля не 

применяется. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 235 

 

«Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Утвердить Правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования. 

                         

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. Сенча 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. Камкин 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 23 декабря 2021 года № 235 

 

 

Правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате  их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее - размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута», осуществляющим в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена полномочия собственника. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, 

подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил. 

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 

муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 

подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных участков. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 236 

 

«О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  18.01.2018 № 464 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 215, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа 

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

1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от  18.01.2018 № 464 «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Воркута».  

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 237 

 

«О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 24.12.2020 № 98-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в 

области градостроительной деятельности в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от  31.05.2019 № 636 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 238 

 

«О внесении изменений в решение совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 апреля 2013 года № 261 «Об утверждении положения о порядке 

регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

осуществляемого на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 22, 23 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 апреля 2013 года № 261 «Об утверждении положения 

о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления, осуществляемого на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующие изменения:  

в приложении к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 142 - 
 

а) пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции: 

«1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления лицо, уполномоченное собранием или конференцией граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление (далее - заявитель), представляет в администрацию муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующий комплект документов: 

1) заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления (Приложение 1 к настоящему Положению); 

2) устав территориального общественного самоуправления в четырех экземплярах. 

Устав территориального общественного самоуправления, направляемый на регистрацию, должен быть прошнурован, заверен подписью заявителя и 

пронумерован; 

3) протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления; 

4) документы, подтверждающие правомочность собрания (конференции) граждан: 

- список участников собрания (делегатов конференции) с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения и адресов 

проживания; 

- протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами регистрации участников указанных собраний - в 

случае проведения конференции.». 

б) по тексту слова «руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами «глава  городского 

округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута» в соответствующем падеже. 

в) приложение 1 к Положению о регистрации устава территориального общественного самоуправления, осуществляемого на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.  

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

Приложение  

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря 2021 года № 238 

 

 

Главе городского округа «Воркута»- 

руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

_____________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
________________________________________________________________________________  

(полное наименование территориального общественного самоуправления) 
________________________________________________________________________________ 

В лице: _________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава, 

________________________________________________________________________________ 
с указанием года рождения, адреса постоянного проживания, телефона) 

 

для регистрации Устава территориального общественного самоуправления представляет следующие документы: 

 
1. Устав территориального общественного самоуправления (в четырёх экземплярах), принятый:  
_______________________________________________________________________ 

(дата принятия Устава и наименование формы 
________________________________________________________________________________ 

территориального общественного самоуправления, принявшего Устав: собрание или конференция) 

 

2. Копия решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" об установлении границ территории, на которой осуществляется 

учреждаемое территориальное общественное самоуправление; 

3. Протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления. 

4. Список участников собрания (делегатов конференции) с указанием их даты рождения и адреса проживания. 

5. Протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами регистрации участников указанных собраний (в случае 

проведения конференции). 

 

Я даю свое согласие на обработку в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» своих  персональных  данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес постоянного 

проживания; телефон. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях  подачи заявления о регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении  моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление,  изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а  также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством   Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

Дата подачи заявления «___» ________ 20__ г. 

 

 

Подпись уполномоченного лица ___________________________ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 239 

 

«О внесении изменений в решение совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12 октября 2012 года № 180 «Об утверждении положения о 

территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 22, 23 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 октября 2012 года № 180 «Об утверждении 

положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие изменения:  

в приложении к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

а) в пункте 3.1 слова «, численностью не менее 50 человек» исключить. 

б) пункт 3.9. дополнить абзацем следующего содержания: 

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

в) раздел 4 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания: 

«4.4. Органы территориального общественного самоуправления вправе выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

г) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления в администрацию городского округа «Воркута» представляются 

следующие документы: 

1) заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления, подписанное уполномоченным представителем 

территориального общественного самоуправления; 

2) устав территориального общественного самоуправления в четырех экземплярах; 

3) протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления; 

4) документы, подтверждающие правомочность собрания (конференции) граждан: 

- список участников собрания (делегатов конференции) с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения и  адресов 

проживания; 

- протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами регистрации участников указанных собраний - в 

случае проведения конференции.». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 240 

 

«Об утверждении границ территории для осуществления территориального 

общественного самоуправления «Полярная звезда» 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.10.2012 № 180 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», рассмотрев заявление инициативной группы граждан, Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного самоуправления «Полярная звезда» на территории 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Гагарина, дом 12 А (в границах земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:1704002:63). 

 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 144 - 
 

Приложение № 1 
к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря 2021 года № 240 
 
 
 

План-схема 
Границ территории для осуществления территориального общественного самоуправления «Полярная звезда» - улица Гагарина, 12 А 

 
 

Масштаб 1:1000 
 

 

 

Приложение № 2 
к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «23» декабря 2021 года № 240 
 

 

Описание 
Границ территории для осуществления территориального общественного самоуправления «Полярная звезда» - улица Гагарина, 12 А 

 

 Деятельность территориального общественного самоуправления «Полярная звезда» предполагается осуществлять в границах участка дома 12 А по 

улице Гагарина.  
  

Участок ТОСа «Полярная звезда» ограничен: 
с запада — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией гаражного кооператива; 
с северо-Востока — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией дома 9 улицы Чернова; 
с юга — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией дома 12 улицы Гагарина; 
с востока — внутриквартальный подъезд, граничит с территорией дома 10 А улицы Гагарина. 

  

Внутридомовая территория имеет асфальтовое покрытие с фрагментарным озеленением, травяным покрытием. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 241 

 

«О внесении изменения в Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 

26.04.2013 № 255 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с 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 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19 октября 2021 года № 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 26.04.2013 № 255 «Об утверждении положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

пункт 6.1 главы 6 раздела II «Полномочия комитета по управлению муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции: 

«6.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом: 

1) осуществляет организацию учета и ведение реестра муниципального имущества, за исключением земельных участков; 

2) оформляет государственную регистрацию права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества, за 

исключением земельных участков; 

3) заключает договоры о передаче муниципального имущества в доверительное управление, а также ведет реестр муниципального имущества, 

переданного в доверительное управление; 

4) передает имущество казны муниципального образования в аренду, в порядке, установленном Советом муниципального образования, и заключает 

договоры аренды этого имущества, за исключением земельных участков; 

5) заключает договоры о передаче имущества казны муниципального образования в безвозмездное пользование, за исключением земельных 

участков; 

6) проводит конкурсы или аукционы на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, за исключением земельных участков, а 

также за исключением случаев, установленных настоящим положением; 

7) осуществляет функции заказчика в отношении оценки стоимости объектов муниципальной собственности; 

8) согласовывает изменения первоначальной балансовой стоимости муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями, учреждениями и органами местного самоуправления на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

9) выступает в качестве истца и выступает в судах от имени муниципального образования по делам о защите имущественных и законных интересов 

муниципального образования в отношении имущества казны, за исключением земельных участков; 

10) согласовывает уставы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

11) оформляет передачу имущества в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий и в оперативное управление муниципальных 

учреждений; 

12) оформляет решение собственника муниципального имущества о залоге, а также ведет реестр заложенного имущества; 

13) приобретает недвижимое имущество для муниципальных нужд по решению администрации муниципального образования; 

14) разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и вносит на 

рассмотрение Совета муниципального образования; 

15) проводит оценку стоимости муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, разрабатывает условия 

приватизации имущества муниципального образования и представляет их на утверждение Совету муниципального образования; 

16) организует проведение торгов по приватизации муниципального имущества в порядке и на условиях, определенных законодательством 

Российской Федерации, по результатам которых, заключает от имени муниципального образования договоры приватизации муниципального имущества; 

17) направляет на рассмотрение руководителю администрации предложения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества; 

18) вносит предложения об отчуждении муниципального имущества и приобретении имущества в муниципальную собственность; 

19) контролирует использование по назначению закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

имущества. 

20) заключает концессионные соглашения в отношении муниципального имущества.».  

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 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 242 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 67 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2021 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев 

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

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 67 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021 

год» следующие изменения: 

1.1. в разделе II, строки №№ 1, 4, 7, 12, 13, 14, 15 исключить; 

1.2. в разделе III, строки №№ 1, 2, 3, 4 исключить. 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2021 года № 243 

 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2022 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев 

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

 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», на 2022 год согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 17 декабря 2020 года № 67 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год»; 

- от 25 марта 2021 года № 102 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 

2020 года № 67 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», на 2021 год»; 

- от 16 июня 2021 года № 161 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 

2020 года № 67 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», на 2021 год»; 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 23 декабря 2021 года № 243 
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Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2022 год 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Основными направлениями и задачами муниципального образования городского округа «Воркута» в сфере приватизации муниципального  

имущества на 2022 год являются: 

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городского округа "Воркута" от приватизации 

муниципального имущества, которое не используется по назначению; 

- сокращение расходов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на содержание малодоходного имущества, которое 

требует значительных затрат на ремонт и реконструкцию. 

В 2022 году предложены к приватизации объекты, относящиеся к имуществу казны муниципального образования городского округа «Воркута»,                           

не обеспечивающие выполнение функций органов местного самоуправления и не предназначенные для решения вопросов местного значения. 

В ходе приватизации в перечень подлежащего приватизации имущества могут вноситься дополнения, изменения по составу имущества. Изменения 

и дополнения в установленном порядке утверждаются Советом муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

I. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации 

N п/п 
Наименование объекта, 

назначение 

Характеристики объекта 
Предполагаемый срок 

приватизации 

Предполагаемый способ 

приватизации 
Местонахождение Общая площадь, 

кв.м 

1 Здание склада Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Врачебная,    
 д. 3а 

2537,2 I - IV кварталы 2021 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

2 Здание склада Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Врачебная,  

д. 3а 

2622,6 I - IV кварталы 2021 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

3 здание (Нежилое здание 

МВ(с)ОУ «Центр образования 

№1» 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Дончука,  

д. 16 

5 528,6 I - IV кварталы 2021 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

4 Нежилое помещение Республика Коми,      

 г. Воркута, 
ул. Димитрова, д. 9б 

100,3 
I - IV кварталы 2021 года 

Аукцион на электронной 

площадке 

5 Нежилое помещение Республика Коми,      

 г. Воркута, 
б-р Пищевиков,  

д. 5 

158,9 

I - IV кварталы 2021 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

6 Нежилое помещение Республика Коми,       

г. Воркута, пгт Воргашор, 
ул. Катаева, д. 14 

640,0 
I - IV кварталы 2021 года 

Аукцион на электронной 

площадке 

 

 

Раздел III. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

№ п/п Наименование объекта Местонахождение 

1 Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
169906, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Димитрова д.5а 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 декабря 2021 года № 36 

 

«О созыве очередного восемнадцатого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное восемнадцатое 

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  28 января 2022 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 
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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 24 ноября 2021 года № 1210 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2020 № 847 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям 

воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов в границах  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Воздушным 

кодексом Российской Федерации, статьи 50, 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2020 № 847 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов в границах  муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

- пункт 2.11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подраздела «Указание на запрет требований и действий в отношении 

заявителя» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 декабря 2021 года № 1220 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.06.2017 № 1220 «Об утверждении порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, 

подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования  

городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» 
 

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2017 № 1220 «Об утверждении 

порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной  территории общего 

пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

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

1.2 приложение № 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.12.2019 № 1907 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2017 № 1220 «Об утверждении 

порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной территории общего 

пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01.12.2021г. № 1220 

 

Общественная комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»  

на 2018-2022 годы 

 

Председатель комиссии: 

Шапошников Я.А.  -   глава городского округа - руководитель администрации муниципального образования городского округа  «Воркута».  

                                      

Заместитель председателя комиссии: 

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

 

Секретарь комиссии: 

Слонис Ю.В.            -  начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Шикова А.В.           -  начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального  образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Литвинов А.А.          - советник руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Князев И.Ю.          -   заместитель руководителя муниципального унитарного предприятия «Технический  контроль» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Ларионов И.А.        -   руководитель муниципального унитарного предприятия «Технический контроль» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Хисматова С.Р.      -  заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Тищенко В.В.         -   депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Сенча И.Г.              -   председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Нечаев Ю.А.            -  заместитель секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия». 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01.12.2021г.№ 1220 

 

Протокол № ______ 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. Воркута, ул. ________________________, дом _______ 

проведенного в очной/заочной форме голосования 

 

г. Воркута                                                          «___» __________ 2021 года 

 

Время проведения:  __________________________________________________________________ 

 

Место проведения: __________________________________________________________________ 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – 

___________________________________________________________________________________ 

 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме __________ кв.м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: _____ голосов 

 

Присутствовали: 

     Собственники  согласно листу  регистрации: 

  - жилых помещений – __________голосов;    

  - нежилых помещений – __________голосов. 
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     Представитель   собственника  по  жилым   и нежилым помещениям,  находящимся  в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута»  _____________________________________________________________________________________      

     Всего присутствовало собственников, обладающих – ______числом голосов в праве общей собственности. 

Кворум  _____имеется. 

 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений 

 

1. Утверждение повестки дня внеочередного собрания. 

 

2. Выборы председателя и секретаря собрания. 

 

3. Принятие решения о согласии на включение дворовой территории в муниципальную программу, предусматривающую выполнение 

мероприятий по формированию современной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» и проведение работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми и 

федерального бюджета. 

 

4. Выбор в качестве заказчика работ по благоустройству дворовой территории - Управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута». 

 

5. Определение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству. 

 

6. Определение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству. 

 

7. Определение формы трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме  в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. 

 

8. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания 

указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

9. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом и объекты благоустройства. 

 

10. Выбор представителя (представителей) собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченных на представление предложений, 

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории. 

 

11.  Принятие решение о назначении лица уполномоченного на подписание актов приема-передачи основных средств приобретенных в ходе 

выполнения работ необходимых для достижения целей программы. 

 

12. Установление порядка уведомления собственников помещений о проведении общих собраний собственников помещений, путем размещения 

инициатором собрания уведомления о проведении собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома. 

 

13. Установление порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием, а также об итогах проведенных 

голосований, путем размещения инициатором проведенного собрания копии протокола общего собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом 

подъезде дома не позднее чем через 10 дней с момента окончания голосования и принятии решения. 

 

14. Утверждение в качестве места хранения протоколов и других документов данного общего собрания собственников помещений в доме - 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».  

 

Итоги голосования: 

 

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного собрания.  

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов. 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными____________ 

Решение по первому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                              Принято/непринято  

   

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Выбрать председателем собрания_______________________________________ 

Выбрать секретарем собрания___________________________________________________________ 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по второму вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                Принято/непринято  

 

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять решение о согласии на включение дворовой территории в муниципальную программу, предусматривающую выполнение 

мероприятий по формированию современной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» и проведение работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми и 

федерального бюджета. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по третьему вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                      Принято/непринято 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Выбрать в качестве заказчика работ по благоустройству дворовой территории - Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута». 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 
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Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по четвертому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                          Принято/непринято  

 

5. По пятому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ: Определить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству: 

1. Ремонт дворовых проездов; 

2. Обеспечение освещение дворовой территории; 

3. Установка скамеек, урн для мусора. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по пятому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                 Принято/непринято  

 

6. По шестому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Определить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству: 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2. Оборудование автомобильных парковок; 

3. Озеленение территорий; 

4. Использование малых архитектурных форм; 

5. Установка контейнеров для сбора отходов и мусора; 

6. _______________________________ 

7. _______________________________ 

8. _______________________________ 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по шестому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                       Принято/непринято 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Определить форму трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме  в реализации мероприятий  по благоустройству 

дворовой территории - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по седьмому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                      Принято/непринято  

 

8. По восьмому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания 

указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по восьмому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                         Принято/непринято  

 

9. По девятому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом и объекты благоустройства. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по девятому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                             Принято/непринято  

 

10. По десятому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о назначении лица уполномоченного на подписание актов приема-передачи основных средств приобретенных в ходе 

выполнения работ необходимых для достижения целей программы : _____________________________________________________  

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по десятому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                          Принято/непринято  

 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Выбрать представителя (представителей) собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченных на представление 

предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке 

работ по благоустройству дворовой территории: _____________________________________________________ (ФИО, № квартиры). 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по десятому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                          Принято/непринято  

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Установить порядок уведомления собственников помещений о проведении общих собраний собственников помещений - путем размещения 

инициатором собрания уведомления о проведении собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома.  

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня_______________________ 
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                                                                                                                                                    Принято/непринято  

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Установить порядок уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием, а также об итогах проведенных 

голосований - путем размещения инициатором проведенного собрания копии протокола общего собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом 

подъезде дома не позднее чем через 10 дней с момента окончания голосования и принятии решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                                    Принято/непринято  

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить в качестве места для хранения решений, протокола и других документов данного общего собрания собственников помещений в 

доме – Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».  

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                                     Принято/непринято  

 

Собственники помещений, принявшие участие в очном собрании: 

Представитель Муниципального образования городского округа «Воркута» ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. _____________________________________     __________________________ 
  (подпись)   

      

Ф.И.О. __________________________________ № кв. ______     __________________________ 
     (подпись)         

________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий право собственности) 

Ф.И.О. __________________________________ № кв. ______     __________________________ 
                                                                                  (подпись)         

________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий право собственности) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2021 года № 1221 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 июля 2018 года № 1079 «Об утверждении положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений физической  

культуры и спорта» 
 

Руководствуясь статьей  53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Министерства физической культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01-12/185 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми»   (в редакции от 17.09.2021 

№ 01-12/275), Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в целях усиления заинтересованности руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования городского округа «Воркута» в повышении эффективности труда, 

улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации специалистов, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 июля 2018 года № 1079 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» следующее изменение:  

1.1. раздел 2 «Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих и рабочих» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. раздел 4 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01  октября 

2021 года.  

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 02 декабря 2021 года № 1221 

 

Раздел 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ 

 

2.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта (далее – Учреждения): 

consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56AF94BC3EB2D97462E852F51048CA5D3A33306355355F4397A3BD94B89F28F48E0460t9m0I
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2.1.1. Должностные оклады руководителей муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный», 

муниципального бюджетного учреждения «Центр активного отдыха», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Смена», муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимпиец», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа бокса «Заполярный ринг»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад, 

рублей 

1. Руководитель (директор, заведующий) 14 740 

2. Заместитель руководителя (директора, заведующего), главный бухгалтер 12 755 

3. Главный инженер 11 790 

 

2.2.  Должностные оклады (оклады) работников Учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих 

(профессий рабочих) к профессиональным квалификационным группам или квалификационным уровням соответствующей профессиональной 

квалификационной группы: 

2.2.1.  Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012      № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта», Приказом Министерства физической 

культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01–12/185 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных бюджетных и 

автономных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми», постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12.12.2017 № № 2000 «Об установлении должностных окладов медицинским работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников физической культуры и спорта: 

 

№ п/п Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

физической культуры и спорта первого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 

Дежурный по спортивному залу 8 505 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников                               физической культуры и спорта второго уровня» 

1.  1 квалификационный уровень 

Инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 9 640 

2.  2 квалификационный уровень 

Администратор тренировочного процесса, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, оператор видеозаписи спортивной сборной команды муниципального образования 

городского округа «Воркута», тренер, хореограф 

10 380 

3.  3 квалификационный уровень 

Cтаршие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

10 770 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников                              физической культуры и спорта третьего уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 

Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд муниципального образования городского округа «Воркута», 

тренер спортивной сборной команды муниципального образования городского округа «Воркута» 

11 340 

2. 2 квалификационный уровень 

Старший тренер спортивной сборной команды муниципального образования городского округа «Воркута» 11 445 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников                             физической культуры и спорта четвертого уровня» 

1. Главный тренер спортивной сборной команды муниципального образования городского округа «Воркута» 13 605 

 

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «2 квалификационный      уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Должности работников            физической культуры и спорта второго уровня», распространяется на должность методиста по физической культуре. Размер 

должностного оклада, предусмотренный разделом «3 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Должности работников 

физической культуры и спорта второго уровня», распространяется на должность старшего методиста по физической культуре.  

2.2.2. Должностные оклады медицинских работников Учреждений устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007        № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», Постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 декабря 2017 года № 2000 «Об установлении должностных окладов медицинским работникам  

муниципальных  учреждений муниципального образования городского округа «Воркута».  

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников : 

 

№ п/п Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1.  3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра 9 640 

2.  4 квалификационный уровень 

Медицинская сестра процедурной, фельдшер 9 865 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 154 - 
 

3.  5 квалификационный уровень 

Старшая медицинская сестра 10 480 

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

4. 1 квалификационный уровень 

Заведующий кабинетом 15 145 

 

2.2.3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Приказом Министерства физической культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01–12/185 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми».  

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

 

№ п/п Наименование должности 
Должностной оклад, 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Агент по закупкам; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, 

общежитию и др.), делопроизводитель, кассир 

8 105 

2 квалификационный уровень 

2. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

8 175 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Администратор, инспектор по кадрам, переводчик-дактилолог, секретарь руководителя, техник, художник 8 340 

 2 квалификационный уровень 

2. 

 

Заведующий складом; заведующий хозяйством.  

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по которым может устанавливаться  производное должностное 

наименование  «старший», в том числе старший администратор, старший инспектор по кадрам. 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по которым устанавливается II внутридолжностная категория, в 

том числе техник, переводчик – дактилолог, художник 

8 495 

3 квалификационный уровень 

3. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по которым устанавливается I внутридолжностная категория, в том 

числе техник, переводчик – дактилолог, художник 

8 735 

4 квалификационный уровень 

4. 

 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий», в том числе техник, техник –  программист, переводчик - дактилолог, художник  

9 050 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

1. Аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации строений и 

сооружений; инженер по инструменту; инженер по качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер по надзору 

за строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по нормированию труда; инженер по организации и 

нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по организации управления производством; инженер по 

охране труда; инженер –программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

инженер по безопасности движения; менеджер; менеджер по персоналу; переводчик; специалист по защите информации; 

специалист по кадрам; экономист; эксперт, юрисконсульт 

9 450 

2 квалификационный уровень 

2. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,  профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория, в том числе аналитик (электроник), психолог, сурдопереводчик, экономист, эксперт, юрисконсульт 

9 690 

3 квалификационный уровень 

3. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,  профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория, в том числе аналитик (электроник), психолог, сурдопереводчик, экономист, эксперт, юрисконсульт 

9 925 

4 квалификационный уровень 

4. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий», в том числе сурдопереводчик, экономист, эксперт, психолог, юрисконсульт 

10 245 

5 квалификационный уровень 

5. Главные специалисты, главные специалисты в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера 10 560 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих четвертого уровня» 
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Примечания: 

 

<*> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя и заместителя 

руководителя организации. 

 

2.2.4. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификационный уровень» – «4 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяются на должности: специалист 

гражданской обороны, инженер по эксплуатации оборудования с учетом предусмотренного квалификационными характеристиками внутридолжностного 

категорирования. 

2.2.5. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», распространяется на должность начальника отдела любого функционала. 

2.2.6.  Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяется на должность заведующего сектором любого функционала. 

2.2.7. Размеры должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименования по которым установлены 

в соответствии с профессиональными стандартами: 

2.2.7.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2015 № 871н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

3 А/01.3 

А/02.3 

А/03.3 

А/04.3 

Сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности Сопровождающий 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

8505 

  2.2.7.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 194н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Спортсмен»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

3 А/01.3  

А/02.3  

А/03.3 

Спортсмен 9070 

3 В/01.3  

В/02.3  

В/03.3 

Спортсмен-ведущий 9360 

4 С/01.4 

С/02.4 

С/03.4 

С/04.4 

С/05.4 

С/06.4 

Спортсмен спортивной сборной команды 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по виду спорта, спортивной 

дисциплине) 

Спортсмен-инструктор 

9640 

 

2.2.7.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 630н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Инструктор – методист»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте 

по соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

4 А/01.4  

А/02.4  

А/03.4 

А/04.4 

Инструктор по спорту 9 640 

5 В/05.5  

 

Инструктор по физической культуре 9 765 

5 С/01.5 

С/02.5 

С/03.5 

С/04.5 

С/05.5 

С/06.5 

Инструктор-методист 10 380 

6 D/01.6 

D/02.6 

Инструктор-методист 10 660 

1 квалификационный уровень 

1. Начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; 

начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела по защите 

информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник планово-экономического отдела; начальник 

технического отдела; начальник юридического отдела 

10 960 

2 квалификационный уровень 

2. Главный <*> (механик, энергетик) 11 275 

3 квалификационный уровень 

3. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения  11 430 
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D/03.6 

6 E/01.6 

E/02.6 

E/03.6 

E/04.6 

Старший инструктор-методист 10 770 

6 F/01.6 

F/02.6 

F/03.6 

Старший инструктор-методист 10 920 

 

2.2.7.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2019 № 197н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

А/04.5 

Инструктор методист по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту 

10 380 

6 В/01.6 

В/02.6 

В/03.6 

В/04.6 

  

 

Старший инструктор – методист по адаптивной 

физической культуре   

10 770 

 

 2.2.7.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2019 № 199н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»:  
 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 В/01.5  

В/02.5  

В/03.5 

Тренер по адаптивному спорту 10 380 

5 В/05.5  

 

Тренер по виду адаптивного спорта 10 770 

6 С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 

С/05.6 

Старший тренер по виду адаптивного спорта 11 340 

6 D/01.6 

D/02.6 

D/03.6 

D/04.6 

 

Тренер спортивной сборной команды по виду 

адаптивного спорта  

Старший тренер спортивной сборной команды по 

виду адаптивного сорта 

11 905 

  

2.2.7.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2016 № 73н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по антидопинговому обеспечению»: 

  

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

4 А/01.4  

А/02.4  

А/03.4 

Специалист по антидопинговой деятельности 9 640 

 

2.2.7.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 192н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования»: 

  

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

Техник 

Техник по эксплуатации              и ремонту 

спортивной техники 

9 640 

5 В/01.5 

В/02.5  

 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря 

Механик спортивной сборной команды 

11 340 

 

2.2.7.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 191н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 
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профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

соответствующей трудовой 

функции 

5 В/01.5  

В/02.5  

В/03.5 

Тренер <*> 10 380 

6 F/01.6 

F/02.6 

F/03.6 

F/04.6 

F/05.6 

 

Тренер спортивной сборной команды по виду 

спорта  

Старший тренер спортивной сборной команды по 

виду спорта 

11 915 

 

Примечание: 

 

<*> При осуществлении работником по должности «тренер» трудовых функций по кодам С/01.6 – 05.6, D/01.6 - 05.6 шестого уровня квалификации, 

установленных в профессиональном стандарте «Тренер», утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2019 № 191н, работнику устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с пунктом 20 пункта 4.3 раздела 4 настоящего Положения. 

2.2.7.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.11.2018 № 744н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по медицинскому массажу»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

А/04.5 

Медицинская сестра по массажу (медицинский 

брат) по массажу 

9 640 

 

2.2.7.10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионально стандарта 

«Специалист в сфере закупок»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

Специалист по закупкам 8 105 

6 В/01.6 

В/02.6  

 

Старший специалист по закупкам 

Консультант по закупкам 

8 175 

 

2.2.7.11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 333н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 В/01.5  

В/02.5  

В/03.5 

Делопроизводитель 8 105 

6 С/01.6 – С/14.6 

 

Секретарь руководителя 8 340 

 

2.2.7.12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по управлению персоналом»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

Специалист по персоналу 8 340 

6 В/01.6 

В/02.6 

В/03.6 

Специалист по персоналу 8 495 

6 С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

Специалист по персоналу 8 735 

6 Е/01.6 

Е/02.6 

Е/03.6 

Специалист по персоналу 10 245 

7 G/01.7 

G/02.7 

G/03.7 

Руководитель структурного подразделения 

Начальник структурного подразделения 

10 960 

 

2.2.7.13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер»: 
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Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

Бухгалтер 

Бухгалтер II категории   

Бухгалтер I категории 

9 450 

6 В/01.6 

В/02.6 

В/03.6 

В/04.6 

Главный бухгалтер 10 920 

 

2.2.7.14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2017 № 416н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по управлению документацией организации»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

6 А/01.6  

А/02.6  

А/03.6 

А/04.6 

А/05.6 

А/06.6 

А/07.6 

Документовед 9 450 

 

2.2.7.15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.10.2020 № 739н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 A/01.3 

A/02.3 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики  

8 495 

 

2.2.7.16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.02.2018 № 49н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист административно-хозяйственной – деятельности 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 А/01.5  

А/02.5  

А/03.5 

А/04.5 

А/05.5 

Специалист административно –хозяйственному 

обеспечению 

8 495 

5 С/01.5 

С/02.5 

С/03.5 

Специалист по административно –  хозяйственной 

деятельности 

8 735 

5 С/02.5 Специалист по управлению корпоративным 

транспортом 

8 735 

6 Е/01.6 

Е/02.6 

Начальники административно –хозяйственного 

подразделения 

10 960 

 

2.2.7.17. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2018 № 366н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Маркетолог»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

6 А/01.6  

А/02.6  

 

Специалист по маркетингу 

Аналитик 

Менеджер по связям с общественностью 

9 450 

7 В/01.7 

В/02.7 

В/03.7 

В/04.7 

Начальник отдела маркетинга 

Начальник отдела сбыта 

Начальник отдела по связям с общественностью 

10 960 

 

2.2.7.18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 611н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по техническим процессам художественной деятельности»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

5 Е/01.5  

Е/02.5  

 

Художник-оформитель 

Дизайнер 

9 050 
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2.2.7.19. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда»: 

  

Уровень квалификации, 

установленный в профессиональном 

стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

Должностной оклад, 

рублей 

6 

 

А/01.6 

А/02.6 

А/03.6 

А/04.6  

А/05.6 

А/06.6 

А/07.6 

Младший специалист по охране труда  

Специалист по охране труда 

9 450 

Ведущий специалист по охране труда 9690 

Главный специалист по охране труда 9925 

 

2.2.8. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений размер должностного оклада устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада, предусмотренного по должности соответствующего руководителя. 

2.3. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих Учреждения, не перечисленных в 

пункте 2.2. настоящего раздела, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

 

Разряд оплаты труда Оклад (рублей) 

1 7 940 

2 8 105 

3 8 260 

4 8 420 

5 8 575 

6 8 735 

7 8 935 

8 9 135 

9 9 450 

10 9 765 

 

2.3.1. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9–10 разрядами оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования, определяется локальным актом Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. К высококвалифицированным 

рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 

может носить как постоянный, так и временный характер. 

2.4. Руководителям и специалистам за работу в Учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах (в соответствии со статьей 4 

Закона Республики Коми от 12.11.2004 № 58–РЗ «О некоторых вопросах в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, 

государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми») 

устанавливается размер повышения должностного оклада (ставки заработной платы) на 25%. 

2.5. Тренерам, инструкторам-методистам (в том числе старшим), инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту в том числе старшим), работникам, занимающим должности медицинских работников, иным специалистам в области  физической культуры и 

спорта Российской Федерации согласно перечню, утвержденному Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных специалистов в области физической культуры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в 

области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации», устанавливается размер повышения 

должностного оклада (ставки заработной платы) за наличие: 

1) второй квалификационной категории – 5 процентов; 

2) первой квалификационной категории – 10 процентов; 

3) высшей квалификационной категории – 20 процентов. 

2.6. Повышенные должностные оклады по основаниям, предусмотренным пунктами 2.4 и 2.5. настоящего раздела, образуют новые размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы.». 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 02 декабря 2021 года № 1221 

 

Раздел 4. ВЫПЛАТЫ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы; 

5) доплаты молодым специалистам. 

4.2. Работникам Учреждения на условиях, определенных локальным нормативным актом учреждения, могут устанавливаться надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы, следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер надбавок, в процентах к должностному 

окладу, окладу тарифной ставке 

1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) до 200 

2. Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) учреждения физической 

культуры и спорта, главный бухгалтер 

до 180 

3. Другие работники <*> до 150 
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Примечание: 

<*> Тренерам, старшим: инструкторам – методистам по адаптивной физической культуре, инструкторам – методистам физкультурно – спортивных 

организаций устанавливается надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере не менее 5 процентов к должностному окладу в случае 

осуществления ими руководства подчиненными работниками.  

4.3. Работникам Учреждения в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда могут устанавливаться надбавки к должностным 

окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) за качество выполняемых работ, в размере до 200 процентов к должностному окладу, окладу 

(тарифной ставке), в том числе: 

1) работникам, награжденным ведомственными наградами, – в размере до 10 процентов к должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, 

тарифной ставке). Надбавка устанавливается при условии соответствия ведомственных наград профилю учреждения; 

2) специалистам в соответствии с требованиями федеральных стандартов по видам спорта и программ спортивной подготовки, в том числе 

тренерскому составу: 

а) за участие в подготовке (не менее двух лет) высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной команды Российской 

Федерации по виду спорта в размере до 15 процентов к должностному окладу; 

б) за участие в подготовке (не менее двух лет) высококвалифицированного спортсмена, занявшего 1 – 6 место на официальных спортивных 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в размере до 10 процентов к должностному окладу; 

3) тренерам, непосредственно осуществляющим спортивную подготовку спортсмена на протяжении всего этапа подготовки, устанавливаются 

стимулирующие выплаты за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки к другому тренеру, в том числе в иную организацию, 

осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Коми и Российской Федерации, сроком до 2 лет: 

 

№ п/п Этап подготовки/организация Размер надбавок, в процентах к должностному 

окладу, окладу, тарифной ставке 

1. Спортивные школы, Спортивные школы олимпийского резерва 

– на тренировочный этап (спортивная специализация) до 2 

– на этап совершенствования спортивного мастерства до 10 

– на этап высшего спортивного мастерства до 15 

2. Иные организации 

Центр спортивной подготовки, команды мастеров до 25 

 

4) тренерам, инструкторам-методистам физкультурно – спортивных организаций (в том числе старшим), инструкторам – методистам по 

адаптивной физической культуре (в том числе старшим), инструкторам – методистам (в том числе старшим), работающим в специализированных учреждениях 

спортивной подготовки (спортивных школах олимпийского резерва, специализированных детско – юношеских спортивных школах олимпийского резерва) – до 

15 процентов должностного оклада; 

5) старшим инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций, инструкторам – методистам физкультурно – спортивных 

организаций, работающим в центрах спортивной подготовки – до 15 процентов должностного оклада; 

6) спортсменам и спортсменам – инструкторам устанавливается надбавка к должностному окладу: 

а) за выполнение нормативных требований программы по виду спорта для присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» до 5 

процентов; 

б) за выполнение нормативных требований программы по виду спорта для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» до 10 

процентов; 

в) за выполнение нормативных требований программы по виду спорта для присвоения спортивного звания «мастер спорта России международного 

класса» до 15 процентов; 

7) спортсменам и спортсменам-инструкторам, имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного класса», являющимся 

призерами всероссийских соревнований устанавливается надбавка к должностному окладу до 20 процентов, являющимся призерами международных 

соревнований – до 25 процентов; 

8) высококвалифицированным спортсменам и спортсменам-инструкторам за результаты, показанные на официальных спортивных 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий,  а также старшим 

тренерам сборных команд, тренерам сборных команд и тренерам за подготовку высококвалифицированного спортсмена – до 10 процентов должностного 

оклада; 

9) тренерам, тренера сборных команд (в том числе главным, старшим): 

– непрерывно и непосредственно осуществляющим подготовку (не менее двух лет) высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав 

сборной команды Российской Федерации по виду спорта, в размере до 25 процентов должностного оклада; 

– непрерывно и непосредственно осуществляющим подготовку (не менее двух лет) к всероссийским и (не менее 4 лет) к международным 

спортивным соревнованиям высококвалифицированного спортсмена, занявшего 1 – 6 место на официальных спортивных соревнованиях, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в размере до 150 

процентов к должностному окладу в течение 4 лет с момента достижения спортсменом результатов.  

Размер надбавки за подготовку высококвалифицированного спортсмена устанавливается по наивысшему результату, на основании протоколов 

(копий протоколов, выписки из протоколов) спортивных соревнований; 

При подготовке высококвалифицированного спортсмена двумя тренерами одновременно или бригадным методом надбавка одновременно 

работающим тренерам и членам бригады устанавливается совокупно в размере, до 150 процентов к должностному окладу с учетом вклада каждого тренера. 

10) работникам Учреждения, непосредственно работающим с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, – до 20 процентов 

должностного оклада; 

11) руководителям и специалистам, имеющим ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю учреждения физической культуры и 

спорта – до 10 процентов должностного оклада, имеющим ученую степень доктора наук, соответствующую профилю учреждения физической культуры и 

спорта – до 20 процентов должностного оклада; 

       12) руководителям и специалистам, имеющим почетные звания, почетные спортивные звания, спортивные звания «Заслуженный тренер 

СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Мастер 

спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта СССР», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер 

России», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный 

работник культуры Коми АССР», «Заслуженный работник Республики Коми», «Почетный тренер Республики Коми», «Мастер спорта по национальному виду 

спорта Республики Коми «гонки на охотничьих лыжах» – до 10 процентов должностного оклада; 

13) водителям автотранспортных средств, имеющим 1–й класс, – 25 процентов, 2–й класс –  10 процентов к окладу, тарифной ставке за 

фактически отработанное время в качестве водителя.  

Надбавка не устанавливается водителям, являющимся высококвалифицированными, оклад которых установлен как оклад 

высококвалифицированных рабочих учреждений, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования; 

14) водителям автотранспортных средств за ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств – в размере до 30 процентов к 

окладу, тарифной ставке (доплата производится при условии отсутствия в штате учреждения должности механика, слесаря по ремонту автомобилей); 

15) тренерам, иным специалистам по результатам прохождения независимой оценки квалификации и получения соответствующего свидетельства в 

размере до 10 процентов должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки); 

16) работникам Учреждения, реализующим экспериментальные и инновационные проекты в сфере физической культуры и спорта (в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации), – до 10 процентов должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки); 
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17) за непосредственное участие в организации выполнения лицами, реализующими программы спортивной подготовки, норм Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (при представлении подтверждающих материалов) – до 5 процентов должностного оклада, 

оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки); 

18) тренерам при трудоустройстве в физкультурно – спортивную организацию, где он проходил спортивную подготовку в качестве спортсмена на 

этапах спортивной подготовки, до 10% должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки); 

19) тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на этапе начальной подготовки (НП) и тренировочном этапе (ТЭ), устанавливаются 

стимулирующие выплаты за сохранность контингента, сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, до 5% должностного оклада, оклада 

(ставки заработной платы, тарифной ставки); 

20) тренерам, осуществляющим спортивную подготовку занимающихся, устанавливаются надбавки: 

а) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта (группе спортивных дисциплин)  – 3 процента должностного оклада, 

тарифной ставки; 

б) на этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта (группе спортивных дисциплин) – 5 

процентов должностного оклада, тарифной ставки. 

4.3.1. Работникам, имеющим почетное звание, почетное спортивное звание, спортивное звание и ученую степень, надбавка к должностному окладу, 

окладу, тарифной ставке устанавливается только по одному основанию, указанному в подпунктах 11 и 12 пункта 4.3 настоящего раздела, на основании 

письменного заявления работника. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в том числе премиальных выплат по итогам работы, а также 

надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, определяются Учреждениями самостоятельно в  пределах 

утвержденного планового фонда оплаты труда соответствующего учреждения и фиксируются в установленном порядке в локальном нормативном акте с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и остальным работникам Учреждений устанавливаются 

приказом руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям Учреждений устанавливаются приказом Управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее Управление) с учетом достижения показателей муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя в пределах 

утвержденного планового фонда оплаты труда учреждения. 

Показатели эффективности деятельности Учреждения и его руководителя, в соответствии с которыми устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера руководителям Учреждений, определяются Управлением, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения. 

4.5.  Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, специалистам, служащим и высококвалифицированным рабочим Учреждений в 

следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер надбавки, в процентах к должностному окладу, 

окладу, (ставке заработной платы, тарифной ставке) 

от 1 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

4.5.1. Надбавки за выслугу лет устанавливаются также работникам, работающим по совместительству в Учреждениях. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим доплату в соответствии с пунктом 4.6 настоящего раздела. 

4.5.2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных учреждениях на руководящих должностях, должностях специалистов и других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных учреждениях высококвалифицированными рабочими, оплата труда которых 

осуществлялась исходя из повышенных разрядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной власти и местного самоуправления на руководящих 

должностях, должностях специалистов и других служащих; 

4) период работы на государственной гражданской и муниципальной службе; 

5) период работы до 01 января 1992 года на руководящих должностях, должностях специалистов и других служащих в детских спортивных 

школах, созданных при физкультурно-спортивных обществах, спортивных или спортивно – технических клубах, профсоюзах; 

6) время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу не превысил одного года, а 

ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и 

при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, – 

независимо от продолжительности перерыва. 

4.5.3. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) работника 

без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.5.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В 

качестве дополнительных документов могут предоставляться справки соответствующих организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение 

при определении права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и печатью. 

4.6. Молодым специалистам по должностям работников физической культуры и спорта, прибывшим в год окончания или в период первых 

четырех лет после окончания образовательных организаций высшего профессионального и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, на работу в Учреждении, устанавливаются доплаты к должностному окладу в размере до 30 процентов. 

Условия и размеры установления доплат молодым специалистам определяются локальным нормативным актом учреждения. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2021 года № 1246 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома № 14» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

consultantplus://offline/ref=488F2C9D8DD2EF8F9C7CCDA3D9E124B1F421AAA70F582828229018643C3D54AE77CB5759134231w9W8O
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образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Нека Натальи Валерьевны от 25.10.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, 

район жилого дома № 14. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2021 года № 1247 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

пгт. Елецкий, улица Школьная, район жилого дома № 15» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Чупрова Дмитрия Александровича от 

08.11.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка в территориальной зоне Ж-3 (зона 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица Школьная, район жилого дома № 15. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 декабря 2021 года № 1251 

 

«О передаче на временное содержание и обслуживание объектов электроэнергетики, 

имеющих признаки бесхозяйного имущества» 
 

Руководствуясь статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

статьей 60 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании акта инвентаризации объектов электроэнергетики от 01.10.2021, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать объекты электроэнергетики, указанные в приложении к настоящему постановлению, до момента признания их бесхозяйными - 

объектами электроэнергетики, имеющими признаки бесхозяйного имущества.   

2. Определить в качестве сетевой организации для временного содержания и обслуживания объектов электроэнергетики, имеющих признаки 

бесхозяйного имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в Республике Коми. 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 163 - 
 

направить настоящее постановление в производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Россети 

Северо-Запад» в Республике Коми в течение трех дней со дня его официального опубликования.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева) обеспечить проведение работ по признанию права собственности муниципального образования городского круга «Воркута» объектов 

электроэнергетики в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, указанных в приложении к настоящему постановлению.  

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса, начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 08 декабря 2021 года № 1251 

 

Перечень объектов, подлежащих передаче на временное содержание и обслуживание 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Место нахождение объекта 

Технические 

характеристики 
Техническое состояние 

1 

КЛ-0,4 кВ «ТП №122 яч.5 - КС 

(ул. Димитрова, 16) К-1» (L = 

0,27 км, ААБл 3х150) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Димитрова, 16 (МБДОУ 

ДС №11 «Катюша») 

К-1 L = 0,27 км, ААБл 

3х150 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

2 

КЛ-0,4 кВ «ТП №122 яч.20 - КС 

(ул. Димитрова, 16) К-2» (L = 

0,27 км, ААБ 3х150) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Димитрова, 16  (МБДОУ 

ДС №11 «Катюша») 

L = 0,27 км, ААБ 

3х150 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

3 

КЛ-0,4 кВ ТП «ДТ» яч.6 - КС 

(ул. Яновского, 1А) К-1» (L = 

0,28 км, ААБл 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Яновского, 1А (МБДОУ 

ДС №12 «Золотой петушок») 

L = 0,28 км, ААБл 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

4 

КЛ-0,4 кВ ТП «ДТ» яч.14 - КС 

(ул. Яновского, 1А) К-2» (L = 

0,28 км, ААБл 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Яновского, 1А (МБДОУ 

ДС №12 «Золотой петушок») 

L = 0,28 км, ААБл 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

5 

КЛ-0,4 кВ «ТП №3 яч.4 - КС 

(ул. Победы, 7А) К-1» (L = 0,06 

км, ГРШ 3х95+ОПМ 1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Победы, 7А корпус-1 

(МБДОУ ДС №17 

«Гнездышко») 

L = 0,06 км, ГРШ 

3х95+ОПМ 1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

6 

КЛ-0,4 кВ «СЯ-8 (ул. Победы, 

9) - КС (ул. Победы, 7А) К-2» 

(L = 0,08 км, ААБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Победы, 7А корпус-1 

(МБДОУ ДС №17 

«Гнездышко») 

L = 0,08 км, ААБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

7 

КЛ-0,4 кВ «ТП №3 яч.12 - КС 

(ул. Пушкина, 27А) К-1» (L = 

0,07 км, АБЛ 3х95) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Пушкина, 27А, корпус-2 

(МБДОУ ДС №17 

«Гнездышко») 

L = 0,07 км, АБЛ 3х95 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии –  

 

возможна. 

8 

КЛ-0,4 кВ «ТП №3 яч.12 - КС 

(ул. Пушкина, 27А) К-2» (L = 

0,07 км, АБЛ 3х95) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Пушкина, 27А, корпус-2 

(МБДОУ ДС №17 

«Гнездышко») 

L = 0,07 км, АБЛ 3х95 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

9 

КЛ-0,4 кВ «ТП №2 яч.19 - КС 

(ул. Московская, 8Б) К-1» (L = 

0,19 км, ВОШБ 3х70+1х35) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Московская, 8Б, корпус-3 

(МБДОУ ДС №17 

«Гнездышко») 

L = 0,19 км, ВОШБ 

3х70+1х35 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

10 

КЛ-0,4 кВ «ТП №2 яч.24 - КС 

(ул. Московская, 8Б) К-2» (L = 

0,19 км, ВОШБ 3х70+1х35) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Московская, 8Б, корпус-3 

(МБДОУ ДС №17 

«Гнездышко») 

L = 0,19 км, ВОШБ 

3х70+1х35 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

11 

КЛ-0,4 кВ «ТП №15 яч.1 - КС 

(ул. Мира, 17В) К-1» (L = 0,045 

км, ААБЛ 3х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Мира, 17В (МБДОУ ДС 

№18 «Звездочка») 

L = 0,045 км, ААБЛ 

3х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

12 

КЛ-0,4 кВ «ТП №15 яч.7 - КС 

(ул. Мира, 17В) К-2» (L = 0,045 

км, ААБЛ 3х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Мира, 17В (МБДОУ ДС 

№18 «Звездочка») 

L = 0,045 км, ААБЛ 

3х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

13 

КЛ-0,4 кВ «ТП №127 яч.6 - КС 

(ул. Дончука, 16А) К-1» (L = 

0,12 км, ВВбшв 3х95+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Дончука, 16А (МБДОУ ДС 

№21 «Умка») 

L = 0,12 км, ВВбшв 

3х95+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

14 

КЛ-0,4 кВ «ТП №127 яч.13 - КС 

(ул. Дончука, 16А) К-2» (L = 

0,12 км, ВВбшв 3х95+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Дончука, 16А (МБДОУ ДС 

№21 «Умка») 

L = 0,12 км, ВВбшв 

3х95+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

15 

КЛ-0,4 кВ «ТП №34 яч.2 - КС 

(ул. Ленина, 62Б) К-1» (L = 0,29 

км, ААшв 3х150+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, 62Б (МБДОУ ДС 

№26 «Маячок») 

L = 0,29 км, ААшв 

3х150+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 164 - 
 

возможна. 

16 

КЛ-0,4 кВ «ТП №34 яч.14 - КС 

(ул. Ленина, 62Б) К-2» (L = 0,29 

км, ААшв 3х150+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, 62Б (МБДОУ ДС 

№26 «Маячок») 

L = 0,29 км, ААшв 

3х150+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

17 

КЛ-0,4 кВ «ТП №52 яч.4 - КС 

(Ленина, 38 А) К-1» (L = 0,072 

км, ААБ 3х150) 

Республика Коми, г. Воркута, 

Ленина, 38 А, корпус 1 

(МБДОУ ДС №33 

«Светлячок») 

L = 0,072 км, ААБ 

3х150 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

18 

КЛ-0,4 кВ «ТП №52 яч.12 - КС 

(Ленина, 38 А) К-2» (L = 0,072 

км, АСБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, 38А, корпус-1 

(МБДОУ ДС №33 

«Светлячок») 

L = 0,072 км, АСБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

неудовлетворительное. На повреждении с 10.10.2016 

19 

КЛ-0,4 кВ «ТП №51 яч.10 - КС 

(ул. Парковая, 42А) К-1» (L = 

0,197 км, ААБ 3х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Парковая, 42 А, корпус-2 

(МБДОУ ДС №33 

«Светлячок») 

L = 0,197 км, ААБ 

3х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

20 

КЛ-0,4 кВ «СЯ-4» КС (ул. 

Парковая, 42 - К-2)» (L = 0,120 

км, ААБ 3х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Парковая, 42 А, корпус-2 

(МБДОУ ДС №33 

«Светлячок») 

L = 0,120 км, ААБ 

3х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

21 

КЛ-0,4 кВ ТП №38 яч.8 - КС 

(ул. 1-я Линейная, 3А) К-1 (L = 

0,14 км, ААБ 3х95+1х35) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. 1-я Линейная (МБДОУ ДС 

№34 «Соловушка») 

L = 0,14 км, ААБ 

3х95+1х35 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

22 

КЛ-0,4 кВ ТП №38 яч.9 - КС 

(ул. 1-я Линейная, 3А) К-2 (L = 

0,14 км, ААБ 3х95+1х35) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. 1-я Линейная (МБДОУ ДС 

№34 «Соловушка») 

L = 0,14 км, ААБ 

3х95+1х35 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

23 

КЛ-0,4 кВ ТП №103 яч.5 - КС 

(ул. Ш.Набережная, 8А) К-1" (L 

= 0,08 км, ААБ 3х95) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ш.Набережная, 8А 

(МБДОУ ДС №34 

«Метелица») 

L = 0,08 км, ААБ 3х95 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

24 

КЛ-0,4 кВ ТП №103 яч.14 - КС 

(ул. Ш.Набережная, 8А) К-2 (L 

= 0,08 км, ААБ 3х95) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ш.Набережная, 8А 

(МБДОУ ДС №34 

«Метелица») 

L = 0,08 км, ААБ 3х95 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

25 

КЛ-0,4 кВ ТП №68 яч.7 - КС 

(ул. Снежная, 12) К-1 (L = 0,06 

км, ААБ 3х70+1х25) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Снежная, 12 корпус-1 

(МБДОУ ДС №37 «Росинка») 

L = 0,06 км, ААБ 

3х70+1х25 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

26 

КЛ-0,4 кВ ТП №68 яч.15 - КС 

(ул. Снежная, 12) К-2 (L = 0,06 

км, ААБ 3х70+1х25) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Снежная, 12 корпус-1 

(МБДОУ ДС №37 «Росинка») 

L = 0,06 км, ААБ 

3х70+1х25 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

27 

КЛ-0,4 кВ ТП №40 яч.9 - СЯ-1 

(ул. Мира, 8Б) К-1 (L = 0,16 км, 

АСБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Мира, 8Б корпус-2 

(МБДОУ ДС №37 «Росинка») 

L = 0,16 км, АСБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

28 

КЛ-0,4 кВ ТП №121 яч.7 - КС 

(ул. Гагарина, 10Б) К-1 (L = 

0,25 км, ВВГ 3х70+1х25(180 м) 

+ ААБ 3х95 (70 м)) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Гагарина, 10Б (МБДОУ ДС 

№41 «Белоснежка») 

L = 0,25 км, ВВГ 

3х70+1х25(180 м) + 

ААБ 3х95 (70 м) 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

29 

КЛ-0,4 кВ ТП №121 яч.15 - КС 

(ул. Гагарина, 10Б) К-2 (L = 

0,25 км, ВВГ 3х70+1х25(180 м) 

+ ААБ 3х95 (70 м)) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Гагарина, 10Б (МБДОУ ДС 

№41 «Белоснежка») 

L = 0,25 км, ВВГ 

3х70+1х25(180 м) + 

ААБ 3х95 (70 м)) 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

30 

КЛ-0,4 кВ ТП №96 яч.12 - КС 

(ул. Ленина, 54А) К-1 (L = 0,12 

км, ААШВ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, 54А (МБДОУ ДС 

№42 «Аленка») 

L = 0,12 км, ААШВ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

31 

КЛ-0,4 кВ ТП №96 яч.16 - КС 

(ул. Ленина, 54А) К-2 (L = 0,12 

км, ААШВ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, 54А (МБДОУ ДС 

№42 «Аленка») 

L = 0,12 км, ААШВ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

32 

КЛ-0,4 кВ ТП №132 яч.2 - КС 

(ул. Тиманская, 12Б) К-1 (L = 

0,058 км, АСБ 3х120 + ААБЛ 

3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Тиманская, 12Б (МБДОУ 

ДС №53 «Радость») 

L = 0,058 км, АСБ 

3х120 + ААБЛ 3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

33 

КЛ-0,4 кВ ТП №132 яч.12 - КС 

(ул. Тиманская, 12Б) К-2 (L = 

0,058 км, АСБ 3х120 + ААБЛ 

3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Тиманская, 12Б (МБДОУ 

ДС №53 «Радость») 

L = 0,058 км, АСБ 

3х120 + ААБЛ 3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

34 

КЛ-0,4 кВ ТП №76 яч.18 - КС 

(ул. Некрасова, 53Б) К-1 (L = 

0,229 км, ААБл 3х185) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Некрасова, 53Б (МБДОУ 

ДС №54 «Радуга») 

L = 0,229 км, ААБл 

3х185 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

35 

КЛ-0,4 кВ ТП №76 яч.26 - КС 

(ул. Некрасова, 53Б) К-2 (L = 

0,229 км, ААБл 3х185) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Некрасова, 53Б (МБДОУ 

ДС №54 «Радуга») 

L = 0,229 км, ААБл 

3х185 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

36 

КЛ-0,4 кВ ТП №128 яч.7 - КС 

(ул. Ленина, 57В) К-1 (L = 0,075 

км, ААБл 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, 57В (МБДОУ ДС 

№55 «Чудесница») 

L = 0,075 км, ААБл 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

37 КЛ-0,4 кВ ТП №128 яч.14 - КС Республика Коми, г. Воркута, L = 0,075 км, ААБл Техническое состояние оборудования – 
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(ул. Ленина, 57В) К-2 (L = 0,075 

км, ААБл 3х120) 

ул. Ленина, 57В (МБДОУ ДС 

№55 «Чудесница») 

3х120 удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

38 

КЛ-0,4 кВ ТП №37 яч.1 - КС 

(ул. Суворова, 23А) К-1 (L = 

0,08 км, СБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

Суворова, 23А, корпус-1 

(МБДОУ ДС №56 

«Смородинка») 

L = 0,08 км, СБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

39 

КЛ-0,4 кВ ТП №37 яч.14 - КС 

(ул. Суворова, 23А) К-2 (L = 

0,08 км, СБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Суворова, 23А, корпус-1 

(МБДОУ ДС №56 

«Смородинка») 

L = 0,08 км, СБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

40 

КЛ-0,4 кВ ТП №79 яч.6 - КС 

(ул. Комарова, 11А) К-1 (L = 

0,12 км, ААШВ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Комарова, 11А, корпус-2 

(МБДОУ ДС №56 

«Смородинка») 

L = 0,12 км, ААШВ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

неудовлетворительное. На повреждении с 17.04.2020 

41 

КЛ-0,4 кВ ТП №79 яч.15 - КС 

(ул. Комарова, 11А) К-1 (L = 

0,12 км, ААШВ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Комарова, 11А,  корпус-2 

(МБДОУ ДС №56 

«Смородинка») 

L = 0,12 км, ААШВ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

42 

КЛ-0,4 кВ ТП №240 яч.7 - КС 

(ул. Нагорная, 7А) К-1 (L = 0,15 

км, ААБ 3х185+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Нагорная, 7А, (МБДОУ ДС 

№65 «Бусинка») 

L = 0,15 км, ААБ 

3х185+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

43 

КЛ-0,4 кВ ТП №240 яч.8 - КС 

(ул. Нагорная, 7А) К-2 (L = 0,15 

км, ААБ 3х185+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Нагорная, 7А, (МБДОУ ДС 

№65 «Бусинка») 

L = 0,15 км, ААБ 

3х185+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

44 

КЛ-0,4 кВ ТП №49 яч.5 - КС 

(ул. Есенина, 3А) К-1 (L = 0,1 

км, ААБл 3х95) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Есенина, 3А, (МБДОУ ДС 

№83 «Игрушка») 

L = 0,1 км, ААБл 3х95 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

45 

КЛ-0,4 кВ ТП №49 яч.16 - КС 

(ул. Есенина, 3А) К-2 (L = 0,1 

км, ААБл 3х95) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Есенина, 3А, (МБДОУ ДС 

№83 «Игрушка») 

L = 0,1 км, ААБл 3х95 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

46 

КЛ-0,4 кВ ТП №34 яч.23 - КС 

(ул. Энтузиастов, 15) К-1 (L = 

0,48 км, ААБл 3х185) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Энтузиастов, 15, (МБДОУ 

ДС №103 «Русалочка») 

L = 0,48 км, ААБл 

3х185 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

47 

КЛ-0,4 кВ ТП №34 яч.24 - КС 

(ул. Энтузиастов, 15) К-2 (L = 

0,48 км, ААБл 3х185) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Энтузиастов, 15, (МБДОУ 

ДС №103 «Русалочка») 

L = 0,48 км, ААБл 

3х185 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

48 

КЛ-0,4 кВ РП «пос. 

Заполярный» яч.2 - КС (ул. 

Фрунзе, 31А) К-1 (L = 0,13 км, 

ААБ 3х185) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт Заполярный, ул. Фрунзе, 

31А (МБДОУ ДС №105 

«Синичка») 

L = 0,13 км, ААБ 

3х185 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

49 

КЛ-0,4 кВ РП «пос. 

Заполярный» яч.9 - КС (ул. 

Фрунзе, 31А) К-2 (L = 0,13 км, 

ААБ 3х185) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт Заполярный, ул. Фрунзе, 

31А (МБДОУ ДС №105 

«Синичка») 

L = 0,13 км, ААБ 

3х185 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

50 

КЛ-0,4 кВ ТП №119 яч.2 - КС 

(ул. Чернова, 2А) К-1 (L = 0,09 

км, ААБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Чернова, 2А (МА ОУ 

Прогимназия №1) 

L = 0,09 км, ААБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

51 

КЛ-0,4 кВ ТП №119 яч.11 - КС 

(ул. Чернова, 2А) К-2 (L = 0,09 

км, ААБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Чернова, 2А (МА ОУ 

Прогимназия №1) 

L = 0,09 км, ААБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

52 

КЛ-0,4 кВ ТП №19 яч.5 - КС 

(ул. Энтузиастов, 26Б) К-1 (L = 

0,115 км, ААБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Энтузиастов, 26Б (МОУ 

СОШ №14) 

L = 0,115 км, ААБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

53 

КЛ-0,4 кВ ТП №19 яч.7 - КС 

(ул. Энтузиастов, 26Б) К-2 (L = 

0,115 км, ААБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Энтузиастов, 26Б (МОУ 

СОШ №14) 

L = 0,115 км, ААБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

54 

КЛ-0,4 кВ ТП №19 яч.14 - КС 

(ул. Энтузиастов, 26Б) К-3" (L = 

0,115 км, ААБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Энтузиастов, 26Б (МОУ 

СОШ №14) 

L = 0,115 км, ААБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

55 

КЛ-0,4 кВ ТП №19 яч.16 - КС 

(ул. Энтузиастов, 26Б) К-4 (L = 

0,115 км, ААБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Энтузиастов, 26Б (МОУ 

СОШ №14) 

L = 0,115 км, ААБ 

3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

56 

КЛ-0,4 кВ ТП №23 - КС (ул. 

Твардовского, 4) К-1 (L = 0,125 

км, АСБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Заполярный, ул. 

Твардовского, 4 (МОУ СОШ 

№34) 

L = 0,125 км, АСБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

57 

КЛ-0,4 кВ ТП №23 - КС (ул. 

Твардовского, 4) К-2 (L = 0,125 

км, АСБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Заполярный, ул. 

Твардовского, 4 (МОУ СОШ 

№34) 

L = 0,125 км, АСБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

58 

КЛ-0,4 кВ ТП №232 яч.10 - КС 

(ул. Юго-Западная, 5) К-1 (L = 

0,075 км, ААБ 3х70) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Заполярный, ул. Юго-

Западная, 5 (МОУ СОШ №42) 

L = 0,075 км, ААБ 

3х70 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 
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возможна. 

59 

КЛ-0,4 кВ ТП №232 яч.9 - КС 

(ул. Юго-Западная, 5) К-2 (L = 

0,075 км, СБ 3х95+1х25) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Заполярный, ул. Юго-

Западная, 5 (МОУ СОШ №42) 

L = 0,075 км, СБ 

3х95+1х25 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

60 

КЛ-0,4 кВ ТП №61 яч.3 - КС 

(ул. Энтузиастов, 15А) К-1 (L = 

0,11 км, ААБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, 15А (МОУ 

Гимназия №1) 

L = 0,11 км, ААБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

61 

КЛ-0,4 кВ ТП №61 яч.3 - КС 

(ул. Энтузиастов, 15А) К-2 (L = 

0,11 км, ААБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, 15А (МОУ 

Гимназия №1) 

L = 0,11 км, ААБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

62 

КЛ-0,4 кВ ТП №61 яч.16 - КС 

(ул. Энтузиастов, 15А) К-1 (L = 

0,11 км, ААБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, 15А (МОУ 

Гимназия №1) 

L = 0,11 км, ААБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

63 

КЛ-0,4 кВ ТП №61 яч.16 - КС 

(ул. Энтузиастов, 15А) К-2 (L = 

0,11 км, ААБ 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, 15А (МОУ 

Гимназия №1) 

L = 0,11 км, ААБ 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

64 

КЛ-0,4 кВ ТП №126 яч.6 - КС 

(ул. Тиманская, 2А) К-1 (L = 

0,14 км, ААБл 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Тиманская, 2АI-I (МКУ 

«ПТК») 

L = 0,14 км, ААБл 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

65 

КЛ-0,4 кВ ТП №126 яч.12 - СЯ 

(ул. Тиманская, 2АI-I) К-2 (L = 

0,14 км, ААБл 3х120+1х50) 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Тиманская, 2АI-I (МКУ 

«ПТК») 

L = 0,14 км, ААБл 

3х120+1х50 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

66 

ЛЭП-10 кВ ТП «Сангородок» - 

КТП МКУ «ПТК» (L общая = 

0,63 км, КЛ: L = 0,2 км, АСБ 

3х120; ВЛ: L = 0,4 км; дер. 

опор: 8 шт., 3АС-50; КЛ: L = 

0,03 км, АСБ 3х120) 

Республика Коми, г. Воркута 

(МКУ «ПТК») 

L общая = 0,63 км, 

КЛ: L = 0,2 км, АСБ 

3х120; ВЛ: L = 0,4 км; 

дер. опор: 8 шт., 3АС-

50; КЛ: L = 0,03 км, 

АСБ 3х120 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

67 

КТП-250/10/0,4 кВА МКУ 

«ПТК» (РУ-10 кВ, ТМ-

250/10/0,4 кВА, РУ-0,4 кВ) 

Республика Коми, г. Воркута, 

рядом ул. Тиманская, 2А 

РУ-10 кВ, ТМ-

250/10/0,4 кВА, РУ-

0,4 кВ (ТМ 250/10/0,4 

кВА, Эл. счетчик 

3х220/380) 

Техническое состояние оборудования – 

удовлетворительное. Дефектов – нет. Дальнейшая 

эксплуатация в данном техническом состоянии – 

возможна. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2021 года № 1264 

 

«Об утверждении положения о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» 
 

В целях активизации деятельности по праздничному оформлению фасадов, витрин и прилегающих территорий предприятий, организаций и 

учреждений для создания новогодней и рождественской атмосферы, праздничного настроения у жителей и гостей города, руководствуясь статьей 46 Устава 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Организовать и провести в период с 10 декабря по 25 декабря 2021 года на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» конкурс «Лучшее новогоднее оформление».  

2. Утвердить положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее новогоднее оформление» согласно приложению  № 2 к 

настоящему постановлению.. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2021 года № 1264 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации и проведения конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление» (далее - конкурс). 
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Организатором конкурса является администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Цель конкурса - создание новогодней и рождественской атмосферы, праздничного настроения у жителей и гостей города.  

1.3. Используемые термины: 

- участники конкурса - предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- конкурсная комиссия - комиссия по подведению итогов конкурса. 

1.4. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 25 декабря 2021 года и включает в себя: 

- опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) информации о проведении конкурса; 

- размещение фотоматериалов с празднично оформленными фасадами, оконными витринами, входными группами в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/gorodvorkuta; 

- открытое интернет-голосование; 

- подведение итогов конкурса, оформление протокола по результатам интернет-голосования; 

- награждение победителей конкурса. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

- подготовить объект новогоднего оформления; 

- подать до 23 декабря 2021 года заявку о своем желании принять участие на электронный адрес: hotline@mayor.vorkuta.ru с приложением 

фотографий с празднично оформленными фасадами, оконными витринами, входными группами. 

2.3. Новогоднее оформление будет оцениваться жителями города Воркута путем открытого рейтингового интернет -голосования в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/gorodvorkuta    23.12.2021 с 11.00 по 25.12.2021 до 11.00. 

 

3. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
3.1. Критериями определения победителей среди участников конкурса являются: 

 

- оформление фасада и вывески художественно-световыми композициями (световыми сетками, шторами, вывесками, композицией из 

рельефных или световых изображений на плоскости с праздничной символикой); 

- стилеобразующие элементы новогоднего и рождественского оформления входной группы; 

- оформление прилегающей территории по новогодней и рождественской тематике с использованием современных средств освещения, 

иллюминации; 

- оригинальность идеи оформления живых или искусственных елей, деревьев; 

- санитарное состояние дворовой территории, пешеходных дорожек. 

 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
4.1. Победителем Конкурса считается участник конкурса, соответствующий пункту 1.3 и набравший наибольшее число голосов по результа там 

открытого рейтингового интернет-голосования в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gorodvorkuta) с 23.12.2021 по 25.12.2021 на момент его 

прекращения. В случае если два и более участника Конкурса наберут одинаковое число голосов на дату прекращения голосования, т о победитель 

определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов  конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление». При равном числе голосов, голос председательствующего является решающим. 

4.2. Подведение итогов конкурса - 27 декабря 2021 года. 

4.3. Победители награждаются Дипломами и ценными подарками. 

4.4. Информация об участниках-победителях конкурса размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 
 

Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2021 года № 1264 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 

 

Председатель комиссии: 

 

 

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

  

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Секретарь комиссии:  

 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Члены комиссии:  

  

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
https://vk.com/gorodvorkuta
mailto:hotline@mayor.vorkuta.ru
https://vk.com/gorodvorkuta
https://vk.com/gorodvorkuta
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2021 года № 1268 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.06.2019 № 946 «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.06.2019 № 946 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования» следующее изменение: 

пункт 2.10 дополнить подпуктом 7следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2021 года № 1269 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.02.2019 № 139 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог  

местного значения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.02.2019 № 139 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог местного значения» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпуктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев установленных федеральными законами».  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2021 года № 1270 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»   от 04.02.2019 № 140 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 

и выдача удостоверений о захоронении» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.02.2019 № 140 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача удостоверений о захоронении» следующее 

изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпуктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев установленных федеральными законами».  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2021 года № 1273 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.04.2019 № 665 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 года № 22-04-2021/570, 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 24.04.2019 № 665 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» следующее изменение: 

пункт 2.11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=401281#l789
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2021 года № 1274 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  14.05.2019 № 733 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 года № 22-04-2021/570, 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  14.05.2019 № 733  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

гражданам пожилого возраста» следующее изменение: 

пункт 2.11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2021 года № 1275 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  24.04.2019 № 664 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для выплаты 

компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных  

действий финансовых компаний» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 года № 22-04-2021/570, 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  24.04.2019 № 664 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим 

от противоправных действий финансовых компаний» 

следующее изменение: 

пункт 2.11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=401281#l789
http://www.воркута.рф/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=401281#l789
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1276 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 

Снежная» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

30.09.2021 № 01, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Снежная. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1277 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

13.10.2021 № 07, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект межевания территории в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1278 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар 

Шерстнева, район дома № 14» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯ-ГЕО» от 

17.09.2021 № 160, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар Шерстнева, район дома № 14. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1279 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. 

Северный, улица Солнечная, район дома № 3» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

18.10.2021 № 11, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Северный, улица Солнечная, район дома № 3. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1280 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

пгт. Северный, улица Клары Цеткин» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯ-ГЕО» от 

17.09.2021 № 159, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Северный, улица Клары Цеткин. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1281 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

пгт. Северный, улица Солнечная, район дома № 3» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

30.09.2021 № 02, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», пгт. Северный, улица Солнечная, район дома № 3. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1282 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

улица Чехова» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

13.10.2021 № 05, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Чехова. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1283 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

улица Некрасова, район дома № 59» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

06.10.2021 № 04, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне Ж-2 (Зона среднеэтажной жилой 

застройки) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Некрасова, район дома № 59. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1284 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок 

Котельный, район дома № 20» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

13.10.2021 № 06, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Котельный, район дома № 20. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1285 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 

Матвеева, район дома 4» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

16.10.2021 № 09, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне Ж-3 (Зона многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Матвеева, район дома 4. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 декабря 2021 года № 1286 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 

Красноармейская, район дома № 15/2» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 22.11.2021, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана Алексеевича от 

18.10.2021 № 10, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Красноармейская, район дома № 15/2. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1287 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.04.2021 № 475 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в связи с произошедшими кадровыми изменениями, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.04.2021 № 475 «Об утверждении 

состава конкурсной комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующее изменение:  

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 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 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13 декабря 2021 года № 1287 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Председатель комиссии: 

Камкин Александр Альбертович - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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Шикова Анна Викторовна - начальник управления архитектуры - главный архитектор администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Домнина Надежда Николаевна - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (секретарь); 

Тимошенко Лариса Витальевна  - заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - заведующий отделом развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Хомутенко Наталья Евгеньевна - начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Черемушкина Лариса Александровна - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (секретарь); 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1290 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута от 01.07.2021 № 791 «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов нестационарной торговли на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.07.2021 № 791 «Об 

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

 1.1 абзацы второй и третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

«- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);  

- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридического лица  - копии 

решения или выписки из решения о назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя; для индивидуального 

предпринимателя - копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя);»; 

1.2  пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  

«2.7. Организатор в течение 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок проводит предварительное рассмотрение заявок на предмет их 

комплектности и направляет представленные документы в Конкурсную комиссию не позднее 10 календарных дней с даты окончания приема заявок, 

предусмотренных настоящим разделом.»; 

1.3 раздел 3 «Порядок работы конкурсной комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» дополнить пунктами 3.5-3.6 следующего содержания:  

«3.5. Обязанности членов Конкурсной комиссии: 

3.5.1. Председатель Конкурсной комиссии руководит работой Конкурсной комиссии, назначает дату и время ее заседания. В период отсутствия 

председателя Конкурсной комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

3.5.2. Секретарь Конкурсной комиссии организует работу Конкурсной комиссии, осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, 

извещает членов Конкурсной комиссии о дате, времени и повестке ее заседания, оформляет протоколы заседаний, готовит проекты уведомлений участникам 

конкурса». 

3.5.3. Член Конкурсной комиссии - представитель управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО 

"Воркута" представляет характеристику земельных участков, сведения о зарегистрированных правах на  земельные участки; оценивает внешний  облик 

нестационарного торгового объекта с целью недопущения нарушений внешнего архитектурного облика МО ГО «Воркута».  

3.5.4. Член Конкурсной комиссии - представитель управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» – 

рассматривает заявки в части обеспечения благоустройства прилегающей территории нестационарного торгового объекта на соответствие с правилами 

благоустройства территории МО ГО «Воркута»; размещения в соответствие с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования с 

учетом их размещения, обеспечения подъезда пожарной, аварийно-спасательной техники или доступа к объектам инженерной инфраструктуры (объекты 

энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и другие).  

3.5.5. Член Конкурсной комиссии - представитель правового управления администрации МО ГО «Воркута» рассматривает представленный 

Организатором конкурса  пакет документов на его соответствие установленным законодательством требованиям; дает юридические консультации членам 

Конкурсной комиссии по вопросам реализации настоящего постановления.  

3.5.6. Член Конкурсной комиссии - представитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

рассматривает заявки в части наличия/отсутствия у Заявителя задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Воркута. 

3.5.7. Член Конкурсной комиссии - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» 

осуществляет контроль за соответствием заявки и принятых от Заявителя документов требованиям настоящего Порядка. 

3.5.8. Член Конкурсной комиссии - заместитель начальника управления экономики администрации МО ГО «Воркута» координирует организацию 

конкурса.  

3.6. Начальники управлений несут персональную ответственность за полноту и достоверность определенной пунктом 3.5. настоящего Порядка  

информации, представляемой на Конкурсную комиссию.».  

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

consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB45737A2B5EF55FA7995DEF11315DDF180A56F84FC78995FD8BEDC87542BCBC4ABBA99F47Ci3N
consultantplus://offline/ref=2BB4A26731004D977168999E5558B5B95183961499CA5A44C1FD97760F9366C25D9C4C73809CDC5C71F5344274M1i5L
consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB45737A2B5EF55FA7B9DDCF21715DDF180A56F84FC78995FD8BEDC87542BCBC4ABBA99F47Ci3N
consultantplus://offline/ref=6FE89922967DDA13B9030B65E08FF27F5843D725A3A960334D6F7C2817B5328CU8U5N
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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 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1292 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1889 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества в безвозмездное пользование» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1889 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование» 

следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1293 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1890 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества в доверительное управление» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1890 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в доверительное управление» 

следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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). 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1294 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.12.2019 № 1787 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 17.12.2019 № 1787 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1295 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.12.2019 № 1788 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 17.12.2019 № 1788 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1296 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.08.2019 № 1212 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.08.2019 № 1212  «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: в приложении к 

вышеуказанному постановлению пункты 6, 7, 11, 37 и 63 изложить в следующей редакции: 

« 

6 Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах 

постановление администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2021  

№ 1189 

управление градостроительства, 

архитектуры и земельных 

отношений 

предусмотрено 

7 Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов 

постановление администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2021  

№ 1191 

управление градостроительства, 

архитектуры и земельных 

отношений 

предусмотрено 

11 Утверждение и выдача схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального 

образования 

постановление администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2021  

№ 1190 

управление градостроительства, 

архитектуры и земельных 

отношений 

предусмотрено 

37 Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства 

постановление администрации  
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 06.07.2021  
№ 811 

управление городского хозяйства и 
благоустройства 

отсутствуют 

63 Прием заявлений, постановка на учет и 
направление детей для зачисления в 
образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу 
дошкольного образования 

постановление администрации  
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 14.10.2021  
№ 1087 

управление образования отсутствуют 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1299 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.12.2019 № 1779 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

http://www.воркута.рф/
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копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 16.12.2019 № 1779  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» следующие 

изменения: 

1.1 пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица, которые являются правообладателями объектов недвижимого имущества или их законными представителями.»; 

1.2  в пункте 2.9: 

а) в абзаце пятом подпункта 6 слова «за доставленные неудобства.» заменить словами «за доставленные неудобства;»; 

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.3 абзац пятый пункта 3.14.3 изложить в следующей редакции: 

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса.»; 

1.4 пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Орган, МФЦ либо в Министерство экономического 

развития и промышленности Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Отдела рассматриваются непосредственно начальником Управления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления, рассматриваются непосредственно руководителем Органа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа, предоставляющего  муниципальную услугу, в связи с его отсутствием, 

рассматриваются непосредственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу.».  

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 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1300 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.10.2019 № 1519 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки о поясном (районном) коэффициенте» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 18.10.2019 № 1519  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте» следующие 

изменения:  

1.1  в пункте 2.11: 

а) в абзаце пятом подпункта 6 слова «за доставленные неудобства.» заменить словами «за доставленные неудобства;»; 

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2 абзац пятый пункта 3.14.3 изложить в следующей редакции:  

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса.»; 

1.3 пункты 5.3 – 5.4  изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Орган, МФЦ либо в Министерство экономического 

развития и промышленности Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  
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 Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

 Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Отдела рассматриваются непосредственно начальником Управления. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления, рассматриваются непосредственно руководителем Органа. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Органа, предоставляющего  муниципальную услугу, в связи с его отсутствием, 

рассматриваются непосредственно руководителем Органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела, начальника Отдела, иного должностного лица Управления, Органа, 

руководителя Органа, иного должностного лица Органа, муниципального служащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального Интернет-сайта Органа 

(http://www.воркута.рф), а также может быть принята при личном приеме заявителя (законного представителя). 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством:  

а) официального сайта Органа, МФЦ, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие)  МФЦ, его 

должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Отдела, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ 

обеспечивает ее передачу в Орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы.». 

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 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1301 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.11.2019 № 1590 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письма прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, от 16.11.2021 № 22-06-2021, 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 05.11.2019 № 1590 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет» следующие изменения:  

1.1 в пункте 2.6 слова «или свидетельство о рождении ребенка» исключить; 

1.2 пункты 2.10 – 2.10.1 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Документами, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

- сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах 

Российской Федерации; 

- сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. 

2.10.1. Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе.»; 

1.3. в пункте 2.11: 

а) в абзаце пятом подпункта 6 слова «за доставленные неудобства.» заменить словами «за доставленные неудобства;»; 

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.4 абзац пятый пункта 3.14.3 изложить в следующей редакции:  

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса.». 
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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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1302 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1477 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перевозку тела (останков) умершего» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письма прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, от 16.11.2021 № 22-06-2021, 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 10.10.2019 № 1477 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего» следующие 

изменения:  

1.1 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Орган или Отдел запрос о предоставлении 

муниципальной услуги согласно приложению к настоящему административному регламенту. 

К запросу прилагаются также следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность сопровождающего тело умершего к месту захоронения; 

2) доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя (законного представителя) (представляется в случае, если запрос подписывается представителем заявителя (законным представителем); 

3) справка филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» о разрешении 

на перевозку тела умершего; 

4) справка о смерти в исправительном или лечебном учреждении Федеральной службы исполнения наказаний  (представляется при наличии, в 

отношении лица, отбывавшего наказание и умершего в исправительном или лечебном учреждении Федеральной службы исполнения наказаний); 

5) медицинское свидетельство о смерти лица, тело которого предполагается перевезти к месту захоронения.»; 

1.2 пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Документом, который подлежит получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются сведения о 

государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. 

2.10.1. Документ, указанный в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе.»; 

1.3 в пункте 2.11: 

а) в абзаце пятом подпункта 6 слова «за доставленные неудобства.» заменить словами «за доставленные неудобства;»; 

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.4 абзац пятый подпункта 3.14.3 изложить в следующей редакции: 

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса.». 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2021 года № 1314 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1891 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества в аренду» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1891 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2021 года № 1317 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.12.2019 № 1719 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,  

в собственность граждан» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 03.12.2019 № 1719  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность граждан» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

образования городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2021 года № 1318 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.11.2019 № 1659 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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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 19.11.2019 № 1659 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2021 года № 1319 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.11.2019 № 1658 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 19.11.2019 № 1658  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вселение в жилые помещения муниципального 

жилищного фонда» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2021 года № 1320 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.10.2019 № 1563 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 

документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 31.10.2019 № 1563  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

образования городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2021 года № 1321 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.10.2019 № 1562 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 31.10.2019 № 1562 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» 

следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были  заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 декабря 2021 года № 1322 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.07.2019 № 1167 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, 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 31.07.2019 № 1167  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2021 года № 1326 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2021 году» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 
15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми», 
Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году» следующие изменения: 
1.1 абзац второй подпункта 3.1 пункта 3 после слова «весенних» дополнить словами «, зимних»; 
1.2 в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению: 
1.2.1 подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в период весенних, 

летних, осенних и зимних каникул»; 
1.2.2 позицию графы 2 подпункта 1.2.2 таблицы изложить в следующей редакции: «реализация мероприятий по организации городских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних и зимних каникул»; 
1.3 в приложении № 4 к вышеуказанному постановлению: 
1.3.1 пункт 1.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания «- в период зимних каникул – 4 рабочих дня.»; 
1.3.2 пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания: «2.6.3 в период зимних каникул процедуру закупки товаров, работ, услуг по: 
1) организации двухразового горячего питания в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным руководителем Участника; 
2) страхованию от несчастных случаев детей, находящихся в Лагере; 
3) проведению  обследований  персонала,  предусмотренных  пунктом  3.3  СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

4) посещению культурно-массовых мероприятий из расчета не более 100,00 рублей на одного ребенка.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2021 года № 1333 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15 июня 2020 года № 765 «Об утверждении Порядка 

осуществления администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8, 9 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 июня 2020 года № 765 

«Об утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» следующие изменения: 

1.1. пункт 4.1.5. раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.1.5. На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект плана контрольных мероприятий с применением риск-

ориентированного подхода, выражающегося в необходимости проведения контрольного мероприятия в очередном финансовом году на основании 
идентификации принадлежности объекта контроля и (или) его финансово-хозяйственной деятельности к предусмотренным Федеральным стандартом от 27 
февраля 2020 № 208 категориям риска (от I до VI) с учетом критериев «вероятность допущения нарушения» (далее - вероятность) и «существенность 
последствий нарушения» (далее - существенность). 

В целях безусловного и первоочередного включения в план контрольных мероприятий при определении принадлежности объекта и предмета 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=7EA1A4C307D39C560C7412356978ADF917A1C3BB8E3ED51DB3E94B7680nCPCO
consultantplus://offline/ref=7EA1A4C307D39C560C7412356978ADF917A0C2BB8C34D51DB3E94B7680nCPCO
consultantplus://offline/ref=7EA1A4C307D39C560C740C387F14F7F512AA9CB68C35D94BEEB6102BD7C5101EnEP4O


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (149) от 24.12.2021 

 

- 188 - 
 

контроля к категориям риска наиболее высокая оценка присваивается объектам контроля по критериям существенности и вероятности  на основании поручений 
Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута.»; 

1.2. пункт 5.6.1. раздела 5 после слов «оформляются актами, заключениями» дополнить словами «по форме согласно приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 340н.»; 

1.3. пункт 6.3. раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения оформляются по формам установленным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 340н.»; 
1.4. приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Порядку осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю исключить.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2021 года № 1335 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

улица Коммунальная» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 
управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 
636, рассмотрев заявление Афанасьева Игоря Георгиевича от 02.11.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Коммунальная. 
2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 
автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 
отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 
И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 декабря 2021 года № 1342 

 

«Об утверждении порядка предоставления компенсационного места на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов нестационарной торговли на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях 
органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», 
приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми», администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить порядок предоставления компенсационного места на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

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

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

образования  городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 
 

http://www.воркута.рф/
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И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 24 декабря 2021 года № 1342 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕСТА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 
1. Порядок разработан с целью сохранения прав хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта путем предоставления 

компенсационного места, в случае необходимости исключения существующего места из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Схема).  

2. Порядок определяет процедуру и сроки предоставления компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Предоставление компенсационного места на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется администрацией муниципального 
образования городского округа «Воркута» (далее - Администрация) в соответствии с утвержденной Схемой. Схема размещена на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и поддерживается в актуальном состоянии. 

4. Компенсационное место предоставляется по выбору хозяйствующего субъекта из числа свободных от прав третьих лиц мест размещения 
нестационарных торговых объектов, включенных в Схему, или путем включения в Схему нового места размещения нестационарного торгового объекта, с 
соблюдением требований порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
в Республике Коми. 

5. Право на осуществление торговой деятельности в компенсационном месте предоставляется на срок действия договора на размещение, 
заключенного в отношении места размещения нестационарного торгового объекта, которое предполагается исключить из Схемы. 

6. Предоставление компенсационного места осуществляется на основании заявления хозяйствующего субъекта с указанием такого места в Схеме или 
места для включения в Схему, направленного в Администрацию. 

7. В течение 10 рабочих дней с момента получения заявления хозяйствующего субъекта Администрацией проводится согласование со структурными 
подразделениями администрации МО ГО «Воркута» с целью предоставления выбранного компенсационного места на соответствие принципам разработки 
Схемы, утвержденным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка. 

8. При предоставлении компенсационного места сохраняется размер площади, вид, специализация и период функционирования нестационарного 
торгового объекта, определенные договором на право размещения нестационарного торгового объекта. 

9. Предоставление компенсационного места из числа включенных в Схему или включение в Схему нового места размещения нестационарного 
торгового объекта, с предоставлением его хозяйствующему субъекту в качестве компенсационного, осуществляется не позднее исключения места размещения 
нестационарного торгового объекта, которое ранее занимал хозяйствующий субъект, из Схемы, включения нового места в Схему.  

10. Администрация извещает хозяйствующий субъект о предоставлении компенсационного места в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
окончания проведения согласования, указанных в пункте 7 Порядка и (или) вступления в силу правового акта администрации о включении в Схему 
компенсационного места, предложенного хозяйствующим субъектом. 

11. В случае невозможности включения в Схему компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта, предложенного 
хозяйствующим субъектом, администрация письменно сообщает об этом хозяйствующему субъекту в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения, что не лишает хозяйствующего субъекта права подать новое предложение о включении в Схему компенсационного места 
размещения нестационарного торгового объекта, подобранного им самостоятельно. 

 

 

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» 

Информация  

об автотранспортных средствах, владельцы которых не установлены и не обращались 

за истребованием своего имущества, для признания его невостребованным 
 

№ п/п Марка автотранспортного 
средства 

Рег. Гос. Знак 
Место обнаружения 

Т/С 
Дата осмотра Т/С 

Дата 
эвакуации 

1 Фольксваген поло О574ОР 11 Локомотивная 5 05.05.2021 02.06.2021 

2 ВАЗ 2108 Б/Н Димитрова 5А 05.05.2021 11.10.2021 

3 ВАЗ 2108 Б/Н Димитрова 5А 05.05.2021 11.10.2021 

4 ШЕВРОЛЕ Б/Н Димитрова 5А 05.05.2021 11.10.2021 

5 РЕНО САНДЕРА О504ХЕ 11 Димитрова 15/4  05.05.2021 25.05.2021 

6 ОПЕЛЬ (кузов) Б/Н Северная 11 12.05.2021 26.11.2021 

7 МИТСУБИСИ К 152ХК 11 Шахтная 13/2 12.05.2021 21.12.2021 

8 ОПЕЛЬ Е 803КХ 11 Снежная 18 13.05.2021 17.12.2021 

9 ЛИФАН А774ХВ196 Б. Шерстнёва 14А 19.05.2021 20.12.2021 

10 Москвич 2141 Б/Н Фрунзе 23а 04.08.2021 01.12.2021 

11 ВАЗ кузов Б/Н Ломоносова 14 20.05.2021 10.07.2021 

12 ВАЗ 2101 Б/Н Б. Пищевиков 5 03.08.2021 11.11.2021 

13 ВАЗ 2106 Б/Н Ленинградская 27 20.06.2021 30.06.2021 

14 Фургон Б/Н Тиманская 12 03.08.2021 03.12.2021 

15 ВАЗ 2106 Б/Н Чернова 4Б 17.08.2021 27.10.2021 

16 ВАЗ 2106 Б/Н Чернова 5А 17.08.2021 28.10.2021 

17 ВАЗ 2110 Б/Н Энтузиастов 30 17.08.2021 26.11.2021 

18 ЛИФАН Б/Н Энтузиастов 30 17.08.2021 29.11.2021 

19 ОПЕЛЬ Н419РС 11 Гагарина 11 30.08.2021 21.12.2021 
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20 ГАЗ 24 К905МХ 11 Яновского 4А 30.08.2021 12.11.2021 

21 ВАЗ 2107 Б/Н Снежная 26 29.09.2021 11.10.2021 

22 ВАЗ 21099 Б/Н Б. Пищевиков 4 01.10.2021 21.10.2021 

23 SAAB Б/Н Дорожная 5 01.10.2021 21.10.2021 

24 ВОЛЬВО Б/Н Ленина 36 01.10.2021 21.10.2021 

25 БМВ (кузов) Б/Н Крупской 23 08.10.2021 29.10.2021 

26 ВАЗ 2105 Е853КХ 11 Нагорная 19 08.10.2021 29.10.2021 

27 ВАЗ 2109 Б/Н Нагорная 11 08.10.2021 29.10.2021 

28 ВАЗ 21099 Б/Н Нагорная 11 08.10.2021 29.10.2021 

29 Иномарка (кузов) Б/Н Народная 8 08.10.2021 29.10.2021 

30 Ланд Крузер 80 Б/Н Цем. заводская 1А 08.10.2021 29.10.2021 

31 Опель (кузов) Б/Н П. Родниковый 8 08.10.2021 29.10.2021 

32 Ровер (кузов) Б/Н Солнечная 9А 08.10.2021 29.10.2021 

33 Фольксваген гольф Б/Н Цем. Заводская 11 08.10.2021 29.10.2021 

34 ВАЗ 2106 Б/Н Б. Пищевиков 12 09.10.2021 30.10.2021 

35 ВАЗ 2105 О533ВН 11 Суворова 28Б 09.10.2021 30.10.2021 

36 ВАЗ 2106 Б/Н Суворова 14Б 09.10.2021 30.10.2021 

37 ВАЗ 2106 Б/Н Некрасова 53 09.10.2021 30.10.2021 

38 ВАЗ 21099 Б/Н Ленина 66 09.10.2021 30.10.2021 

39 ВАЗ 2106 Б/Н Лермонтова 16 09.10.2021 30.10.2021 

40 ВАЗ 2106 Н894ХК 11 Цем. заводская 7 09.10.2021 30.10.2021 

41 ВАЗ 2106 Н844УМ 11 Нагорная 7 09.10.2021 30.10.2021 

42 ВАЗ 2107 Б/Н Катаева 28 09.10.2021 30.10.2021 

43 ВАЗ 2106 Н372РХ11 Некрасова 49 09.10.2021 30.10.2021 

44 ВАЗ 2109 Б/Н Парковая 3 09.10.2021 30.10.2021 

45 ВАЗ 2106 Б/Н Пролетарская 3 09.10.2021 30.10.2021 

46 ВАЗ 2106 Н517РХ 11 Суворова 19 10.10.2021 31.10.2021 

47 ВАЗ 2103 Б/Н Тиманская 12 10.10.2021 31.10.2021 

48 ВАЗ 2105 Б/Н Лермонтова 25 10.10.2021 31.10.2021 

49 ВАЗ 2109 Б/Н Ленинградска 49а 10.10.2021 31.10.2021 

50 ВАЗ 2108 Б/Н Б. Шерстнева 12 10.10.2021 31.10.2021 

51 ВАЗ 2101 Б/Н Лермонтова 1А 10.10.2021 31.10.2021 

52 Москвич 2141 Н435РХ 11 Яновского 3 11.10.2021 01.11.2021 

53 ВАЗ 2106 Б/Н Чернова 7Б 11.10.2021 01.11.2021 

54 ВАЗ 2106 Б/Н Ленина 13 11.10.2021 01.11.2021 

55 ВАЗ 2101 Б/Н Мира 15А 11.10.2021 01.11.2021 

56 ВАЗ 21099 Н629ОУ 11 Некрасова 55 11.10.2021 01.11.2021 

57 ВАЗ 2109 Б/Н Гагарина 5 11.10.2021 01.11.2021 

58 ВАЗ 2105 Б/Н Ленина 66Б 11.10.2021 01.11.2021 

59 ВАЗ 2106 Б/Н Дорожная 3 11.10.2021 01.11.2021 

60 ВАЗ 2108 Б/Н Гоголя 7 11.10.2021 01.11.2021 

61 ВАЗ 21099 Б/Н Димитрова 8 11.10.2021 01.11.2021 

62 БМВ 5 Б/Н Ленина 2 12.10.2021 02.11.2021 

63 ВАЗ 2106 Б/Н Авиационная 55 12.10.2021 02.11.2021 

64 ВАЗ 2106 Б/Н Лермонтова 5 12.10.2021 02.11.2021 

65 ВАЗ 2107 К626ОТ 11 Ленина 62А 12.10.2021 02.11.2021 

66 ВАЗ 2106 О143ХН 11 Театральная 5 12.10.2021 02.11.2021 

67 ВАЗ 2106 Б/Н Ш. Набережная 6 12.10.2021 02.11.2021 

68 ВАЗ 2106 Н648ОМ11 Димитрова 15/1 12.10.2021 02.11.2021 

69 ВАЗ 2106 Б/Н Мира 27 12.10.2021 02.11.2021 

70 ВАЗ 2109 Б/Н Гагарина 12 13.10.2021 03.11.2021 

71 ВАЗ 2105 Б/Н Ленина 39 13.10.2021 03.11.2021 

72 ВАЗ 21099 Б/Н Б. Пищевиков 10 13.10.2021 03.11.2021 

73 ВАЗ 21099 Б/Н Суворова 10А 18.10.2021 08.11.2021 

74 ВАЗ 2106 Б/Н Шерстнева 8 18.10.2021 08.11.2021 

75 ВАЗ 2105 Б/Н Ватутина 21 18.10.2021 08.11.2021 

76 ВАЗ 2106 Б/Н Суворова 25 18.10.2021 08.11.2021 

77 ВАЗ 2108 Б/Н Некрасова 47 18.10.2021 08.11.2021 

78 ВАЗ 2109 Б/Н Гагарина 7 18.10.2021 08.11.2021 

79 ВАЗ 2109 Б/Н Ленина 15 18.10.2021 08.11.2021 

80 ВАЗ 2106 Б/Н Комарова 2 20.10.2021 12.11.2021 

81 ВАЗ 2108 Н787ХК 11 Пирогова 9 20.10.2021 12.11.2021 

82 ВАЗ 2106 Б/Н Комарова 15 20.10.2021 12.11.2021 

83 ИЖ комби Б/Н Суворова 28 20.10.2021 12.11.2021 

84 ВАЗ 2109 Б/Н Нагорная 19 20.10.2021 12.11.2021 

85 ВАЗ 2109 Б/Н Суворова 34 20.10.2021 12.11.2021 

86 ВАЗ 2104 К980СН 11 Суворова 5 20.10.2021 12.11.2021 

87 ВАЗ 2101 Б/Н Пирогова 4 20.10.2021 12.11.2021 

88 ВАЗ 2106 О416ТЕ 11 Лермонтова 16 20.10.2021 12.11.2021 

89 ВАЗ 2109 Н218КК 11 Лермонтова 19 20.10.2021 12.11.2021 

90 ГАЗ 3110 Н731РХ 11 Лермонтова 22 20.10.2021 12.11.2021 

91 ВАЗ 2109 О 523ВН 11 Комарова 21А 20.10.2021 12.11.2021 

92 ВАЗ 2105 Б/Н Лермонтова 24 20.10.2021 12.11.2021 

93 ВАЗ 2109 Б/Н Димитрова 4А 25.10.2021 15.11.2021 

94 Москвич 412 К791АН 11 Ленина 53 25.10.2021 15.11.2021 

95 ВАЗ 2106 О438КР 11 Ленина 76 25.10.2021 15.11.2021 

96 ИЖ ОДА Б/Н Лермонтова 23 25.10.2021 15.11.2021 

97 ВАЗ 2109 О735ОР 11 Гагарина7 25.10.2021 15.11.2021 

98 ВАЗ 2107 Б/Н Комарова 13 25.10.2021 15.11.2021 

99 ВАЗ 21099 Б/Н Лермонтова 7 25.10.2021 15.11.2021 

100 ГАЗ 3110 Б/Н Лермонтова 10А 25.10.2021 15.11.2021 

101 ВАЗ 2107 Б/Н Маяковского 2 26.10.2021 16.11.2021 

102 ВАЗ 2105 Б/Н Б. Пищевиков 6 26.10.2021 16.11.2021 

103 ДЕУ нексия Б/Н КАД 15.11.2021 25.11.2021 

104 УАЗ буханка Б/Н К. Маркса 14 16.11.2021 02.12.2021 

105 Мерседес Б/Н Маяковского 5 16.11.2021 02.12.2021 

106 ВАЗ 2107 Н091КТ 11 КАД север 16.11.2021 03.12.2021 
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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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