
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 ………………......…………………… 2017 г.  №  ……… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

       О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 

13.01.2017 № 45 «Об утверждении 

порядка финансирования 

расходов бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2017 год на реализацию 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

   
   

  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № 278 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решения 

Воркутинского городского суда от 14.12.2016 № 2а-2916/2016 по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Севертранс» к муниципальному образованию городского округа «Воркута» об 

оспаривании в части нормативного правового акта, апелляционного определения Верховного суда 

Республики Коми от 27.02.2017 № 33а-1227/2017, 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 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»  следующее изменение: 

- в разделе 4 порядка финансирования в 2017 году мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» (приложение к постановлению): 

а) исключить абзац 2 пункта 2.3; 

б) исключить подпункт 12 пункта 2.8; 

в) изложить пункт 2.14 в следующей редакции: 

«2.14. Субсидия за последний квартал года может предоставляться не позднее 25 декабря 

текущего года в пределах остатков неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на 

текущий  финансовый  год  в  размере,  не превышающем среднеквартального размера субсидии за   

 



 

 

год на основании счета и предварительного расчета суммы выпадающих доходов, 

предоставленных в срок до 01 декабря 2017 года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

 

 

Руководитель администрации                                                                                            

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

 

                        

 


