
  

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ 

 

ПОМШУÖМ 
 

       27 мая 2022 года №  304 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2021 год 
 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

11, 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за  2021 год по доходам в сумме 4 691 999 745 рублей 56 

копеек, по расходам в сумме 4 740 383 945 рублей 86 копеек, с превышением расходов над 

доходами (дефицитом) в сумме 48 384 200 рублей 30 копеек и со следующими 

показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

1.2. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

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

1.3. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2021 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

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

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»              И.Г. Сенча 

 

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                     А.А. Камкин 

 

 

 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 



(рублей)

Код бюджетной 

классификации
Наименование кода

Кассовое 

исполнение

1 2 3

4 691 999 745,56

25 112 715,74

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

воздух стационарными объектами (федеральные

государственные органы, Банк России, органы управления

государственными внебюджетными фондами Российской

Федерации)

8 447 904,46

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

(федеральные государственные органы, Банк России, органы

управления государственными внебюджетными фондами

Российской Федерации)

14 450 527,64

1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные

государственные органы, Банк России, органы управления

государственными внебюджетными фондами Российской

Федерации)

2 265 764,75

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

(федеральные государственные органы, Банк России, органы

управления государственными внебюджетными фондами

Российской Федерации)

-51 481,11

17 215,47

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

17 215,47

12 957 988,27

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

5 982 179,54

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

42 071,06

076 Федеральное агентство по рыболовству

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по

Республике Коми

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

100 Федеральное казначейство

ЗА 2021 ГОД  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение 1

к решению Совета МО ГО "Воркута"

от 27 мая 2022 года № 304
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1 2 3

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

7 953 852,85

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

-1 020 115,18

-192 560,00

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

-192 560,00

-798,10

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

-798,10

811 653 045,10

1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

663 063 449,87

1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по

соответствующему платежу)

996 675,06

1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по

соответствующему платежу)

453,23

150 Федеральная служба по труду и занятости

182 Федеральная налоговая служба

141Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека
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1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

637 196,73

1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие

поступления)

-3 392,40

1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,

в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации (уплата

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их

возврата)

-57,69

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

осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и

других лиц, занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному)

487 652,22

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

осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и

других лиц, занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федерации (пени по соответствующему платежу)

5 609,27

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

осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и

других лиц, занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по

соответствующему платежу согласно законодательству

Российской Федерации)

2 463,98
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1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от

осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и

других лиц, занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федерации (прочие поступления)

4 649,40

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 566 745,67

1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по

соответствующему платежу)

25 296,50

1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

9 851,21

1 01 02040 01 1000 110 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)

1 409 222,08

 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за

исключением налога на доходы физических лиц с сумм

прибыли контролируемой иностранной компании, в том

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной

компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному)

4 871 308,86

 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за

исключением налога на доходы физических лиц с сумм

прибыли контролируемой иностранной компании, в том

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной

компании) (пени по соответствующему платежу)

2 709,92
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1 2 3

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

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

36 079 619,55

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

качестве объекта налогообложения доходы (пени по

соответствующему платежу)

966 658,28

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

качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу

согласно законодательству Российской Федерации)

75 312,35

1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-45 592,37

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

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по

соответствующему платежу)

-786,43

1 05 01 012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу

согласно законодательству Российской Федерации)

-493,24

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на

величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному)

30 564 348,17

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на

величину расходов  (пени по соответствующему платежу)

626 972,17

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на

величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов)

по соответствующему платежу согласно законодательству

Российской Федерации)

24 181,63

1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1

января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному)

-1 611,73
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1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1

января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

-3,96

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному)

14 179 374,08

1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (пени по соответствующему платежу)

116 276,52

1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по

соответствующему платежу согласно законодательству

Российской Федерации)

39 037,49

1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (прочие поступления)

-127,53

1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января

2011 года) (пени по соответствующему платежу)

-10 754,23

1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января

2011 года) (пени по соответствующему платежу)

-320,81

1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января

2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по

соответствующему платежу согласно законодательству

Российской Федерации)

-1 942,42

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

265 070,00

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

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отмененному)

12 063 703,74

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

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских

округов (пени по соответствующему платежу)

13 622,56

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в

том числе по отмененному)

17 551 145,42

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах городских округов (пени по соответствующему

платежу)

118 835,37
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1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным

в границах городских округов (суммы денежных взысканий

(штрафов) по соответствующему платежу согласно

законодательству Российской Федерации)

-104,72

1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 841 690,63

1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов

(пени по соответствующему платежу)

58 552,24

1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов

(суммы денежных взысканий (штрафов) по

соответствующему платежу согласно законодательству

Российской Федерации)

1 657,79

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

участком, расположенным в границах городских округов

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 358 147,04

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

участком, расположенным в границах городских округов

(пени по соответствующему платежу)

16 642,36

1 06 06 042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов

(суммы денежных взысканий (штрафов) по

соответствующему платежу согласно законодательству

Российской Федерации)

-132,64

1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в

суды)

17 387 615,89

1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании

судебных актов по результатам рассмотрения дел по

существу)

319 330,33

1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

(прочие поступления)

-991,29

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

15 986,82
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1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и

бюджет муниципального образования по нормативам,

действовавшим в 2019 году

-47 707,87

330 164,71

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

330 164,71

309,25

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

309,25

1 246,86

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

1 246,86

1 000,00

1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 9

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые

мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

нарушение правил или норм эксплуатации тракторов,

самоходных, дорожно-строительных и иных машин и

оборудования)

1 000,00

116 600,00

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или

иными законными представителями несовершеннолетних

обязанностей по содержанию и воспитанию

несовершеннолетних)

17 100,00

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

3 000,00

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

322 Фежеральная служба судебных приставов

318 Министерство юстиции Российской Федерации

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

875 Министерство образования и высшей школы  Ресублики Коми
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1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную нравственность,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

потребление наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача либо новых потенциально

опасных психоактивных веществ)

4 000,00

1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную нравственность,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

5 000,00

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную нравственность,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

9 000,00

1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны собственности, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

7 000,00

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(иные штрафы)

3 000,00

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные

штрафы)

60 400,00

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (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

Страница  9 из 22



1 2 3

5 000,00

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекламной конструкции

5 000,00

1 500,00

1 16 01103 01 0006 140 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

4 690 869,02

1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за нарушение трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права)

120 000,00

 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или

иными законными представителями несовершеннолетних

обязанностей по содержанию и воспитанию

несовершеннолетних)

3,00

1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения

обращений граждан)

10 000,00

1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за нарушение государственных

нормативных требований охраны труда, содержащихся в

федеральных законах и иных нормативных правовых актах

Российской Федерации)

90 000,00

1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание

детей или нетрудоспособных родителей)

20 000,00

890 Министерство юстиции Республики Коми

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

 882 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики 
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1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

56 948,95

 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную нравственность,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (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)

25 000,00

1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную нравственность,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

потребление наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача либо новых потенциально

опасных психоактивных веществ)

122 369,77

1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную нравственность,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

нарушение законодательства Российской Федерации о

защите детей от информации, причиняющей вред их

здоровью и (или) развитию)

5 000,00

1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную 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)

28 405,62
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1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения и общественную нравственность,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

430 212,10

 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны собственности, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение

чужого имущества)

7 316,93

 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны собственности, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за самовольное подключение и

использование электрической, тепловой энергии, нефти или

газа)

80 926,74

 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны собственности, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

31 155,95

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны собственности, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

-500,00

1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 8

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны окружающей среды и природопользования,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

несоблюдение требований в области охраны окружающей

среды при обращении с отходами производства и

потребления)

10 000,00

1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны окружающей среды и природопользования,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

нарушение требований лесного законодательства об учете

древесины и сделок с ней)

150 000,00
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1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 9

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые

мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (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)

28 088,46

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области связи и информации, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

10 000,00

1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 14

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области предпринимательской деятельности и деятельности

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров

(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или

ограничена)

40 091,82

1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области предпринимательской деятельности и деятельности

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции)

730 000,00

1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области предпринимательской деятельности и деятельности

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

физическими лицами)

37 419,56

1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области предпринимательской деятельности и деятельности

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

защите их прав (иные штрафы)

37 978,23
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1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

нарушение сроков представления налоговой декларации

(расчета по страховым взносам))

49 870,24

1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для

осуществления налогового контроля)

42 687,55

1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (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)

4 000,00

1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2 150,00

1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на институты государственной власти,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

невыполнение законных требований прокурора, следователя,

дознавателя или должностного лица, осуществляющего

производство по делу об административном

правонарушении)

1 000,00
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1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на институты государственной власти,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

воспрепятствование законной деятельности должностного

лица органа, уполномоченного на осуществление функций по

принудительному исполнению исполнительных документов

и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

13 016,69

1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на институты государственной власти,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

8 842,20

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(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)

1 052 300,00

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(штрафы за непредставление сведений (информации)

-3 400,00

1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изоляторах временного

содержания)

6 000,00

1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных

служб)

22 865,49
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1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(штрафы за незаконное привлечение к трудовой

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг

государственного или муниципального служащего либо

бывшего государственного или муниципального служащего)

17 116,54

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(штрафы за воспрепятствование законной деятельности

должностного лица органа государственного контроля

(надзора), должностного лица организации, уполномоченной

в соответствии с федеральными законами на осуществление

государственного надзора, должностного лица органа

муниципального контроля)

50 000,00

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

(иные штрафы)

61 000,00

1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 20

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

невыполнение требований и мероприятий в области

гражданской обороны)

50 000,00

1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 20

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

по делам несовершеннолетних и защите их прав (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)

9 000,00
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1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 20

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

незаконные изготовление, продажу или передачу

пневматического оружия)

20 000,00

1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 20

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

пересылку оружия, нарушение правил перевозки,

транспортирования или использования оружия и патронов к

нему)

4,00

1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за

появление в общественных местах в состоянии опьянения)

78 166,28

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения,

посягающие на общественный порядок и общественную

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные

штрафы)

1 045 832,90

1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом

Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в

области производства и оборота этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за

административные правонарушения порядка

ценообразования в части регулирования цен на этиловый

спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав

90 000,00

9,73

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

9,73

18 576 201,58

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

оперативном управлении органов управления городских

округов и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений) 

205 555,63

905 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута"

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута"
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1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после

уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных

городскими округами

212 951,14

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских

округов

883 473,34

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

331 092,83

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,

заключенным муниципальным органом, казенным

учреждением городского округа

4 439,05

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского

округа в соответствии с решениями судов (за исключением

обвинительных приговоров судов)

4 591 381,61

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному

имуществу городского округа (за исключением имущества,

закрепленного за муниципальными бюджетными

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

274 712,14

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

-21 242,40

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

-324 872,74

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3 120 771,00

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

полномочий по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов

общей юрисдикции в Российской Федерации

100 616,00

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение

Всероссийской переписи населения 2020 года

493 702,98

2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

городских округов на реализацию программ местного

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и

поселков

8 703 621,00

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

95 599,48

2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов

городских округов

-95 599,48

188 870 926,58928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации

муниципального образования городского округа "Воркута"
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1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного

самоуправления городского округа специального разрешения

на движение по автомобильным дорогам транспортных

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты

городских округов (прочие поступления)

371 200,00

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

1 010 667,60

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

480 026,19

1 13 02994 04 0003 130 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»)

1 795 347,46

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

оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления городских округов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений), в части реализации материальных

запасов по указанному имуществу

646 709,80

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,

заключенным муниципальным органом, казенным

учреждением городского округа

120 518,76

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского

округа в соответствии с решениями судов (за исключением

обвинительных приговоров судов)

225 943,47

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет

средств, поступивших от государственной корпорации -

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

37 699 200,72

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на

обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства, за счет средств бюджетов

1 576 288,96

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

государственных программ субъектов Российской Федерации

и муниципальных программ формирования современной

городской среды

51 341 150,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 89 521 048,89

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4 425 348,84

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

9 000,00
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2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов городских округов

-351 524,11

11 608 567,22

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

3 819,84

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 115 828,34

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

11 492 655,33

2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов городских округов

-3 736,29

64 630 048,74

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов 

47 659,72

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 54 567 389,02

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

городских округов на создание модельных муниципальных

библиотек

10 000 000,00

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

15 000,00

116 204 694,37

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

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

округов, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков

19 088 791,68

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды

за земли, находящиеся в собственности городских округов

(за исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений)

37 525,70

1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

городских округов (за исключением земельных участков)

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

594 403,35

1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

городских округов (за исключением земельных участков)

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества)

53 280 769,37

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности городских округов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 560 357,29

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

1 062 826,65

956 Управление культуры администрации муниципального образования 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

муниципального образования городского округа "Воркута"
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1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных), в части реализации

основных средств по указанному имуществу

17 791 846,23

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного

имущества, обращенного в собственность городских округов

(в части реализации материальных запасов по указанному

имуществу)

236 192,50

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов

656 535,76

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед

муниципальным органом, (муниципальным казенным

учреждением) городского округа

563 874,96

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

-56 912,91

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 388 483,79

153 666,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 141 666,00

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

12 000,00

1 723 850 399,79

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

482 661,10

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских

округов

3 804,82

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

371 364,90

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

когда выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджета городского округа

16 200,00

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

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в государственных и

муниципальных образовательных организациях

47 639 454,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 140 400,00

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию

части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации, реализующие

образовательные программы дошкольного образования

17 000 000,00

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 550 348 200,00

975 Управление образования администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

Страница  21 из 22



1 2 3

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

ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам государственных и

муниципальных общеобразовательных организаций

65 596 300,00

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

211 400,00

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

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

40 614,97

1 713 410 935,23

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

4 716,11

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание

бюджетной обеспеченности

558 888 500,00

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

обеспечению сбалансированности бюджетов

220 608 700,00

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 94 461 000,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 833 679 888,50

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 768 130,62

992 Финансовое управление администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"
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 (рублей)

1 2 3 4 5

ВСЕГО 4 740 383 945,86

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования

городского округа "Воркута"

905 11 087 263,87

Непрограммные направления деятельности 905 9900000000 11 087 263,87

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального

образования и его заместители

905 9900000300 3 396 141,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

905 9900000300 100 3 391 760,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 9900000300 300 4 381,65

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

905 9900082040 7 691 121,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

905 9900082040 100 7 560 469,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

905 9900082040 200 130 201,16

Иные бюджетные ассигнования 905 9900082040 800 451,19

Совет муниципального образования городского округа

"Воркута"

921 2 670 609,90

Непрограммные направления деятельности 921 9900000000 2 670 609,90

Председатель Совета муниципального образования городского

округа "Воркута"

921 9900000200 2 651 409,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

921 9900000200 100 2 651 409,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

921 9900082040 19 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

921 9900082040 200 19 200,00

Администрация муниципального образования городского

округа "Воркута"

923 366 060 681,49

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие образования"

923 0100000000 59 950,00

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 0120000000 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 0121200000 39 950,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0121299000 39 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 0121299000 200 39 950,00

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 0121300000 20 000,00

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА  2021  ГОД

ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МО ГО "ВОРКУТА"

Наименование Вед ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение

Приложение   2

к решению Совета МО ГО  "Воркута"

от 27 мая 2022 года     № 304
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Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0121399000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 0121399000 200 20 000,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие экономики"

923 0800000000 726 723,00

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 923 0830000000 726 723,00

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства

923 0831200000 726 723,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0831299000 726 723,00

Иные бюджетные ассигнования 923 0831299000 800 726 723,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление"

923 0900000000 35 091 110,32

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 923 0920000000 5 903 311,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

923 0923100000 5 903 311,70

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

923 09231S2850 5 903 311,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 09231S2850 200 5 903 311,70

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 923 0930000000 29 182 809,02

Обслуживание муниципального долга 923 0932100000 29 182 809,02

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0932199000 29 182 809,02

Обслуживание государственного (муниципального) долга 923 0932199000 700 29 182 809,02

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 0950000000 4 989,60

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных

на формирование нетерпимого отношения к коррупции

923 0952100000 4 989,60

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0952199000 4 989,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 0952199000 200 4 989,60

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности

населения и территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

923 1200000000 30 417 223,96

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

в условиях мирного и военного времени"

923 1210000000 28 600 996,53

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению

профилактики терроризма и экстремизма

923 1212100000 9 982,80

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1212199000 9 982,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1212199000 200 9 982,80

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа

«Воркута»

923 1214100000 28 591 013,73

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1214199000 27 663 426,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

923 1214199000 100 26 581 694,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1214199000 200 984 253,03

Иные бюджетные ассигнования 923 1214199000 800 97 479,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

923 12141S2850 927 587,41
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 12141S2850 200 927 587,41

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной

безопасности"

923 1220000000 1 813 280,43

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью

реализации Концепции АПК "Безопасный город"

923 1221200000 308 610,32

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221299000 308 610,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1221299000 200 308 610,32

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание

оборудования, установленного в рамках реализации Концепции

АПК «Безопасный город»

923 1221400000 563 514,91

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221499000 563 514,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1221499000 200 563 514,91

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения

работы оборудования АПК "Безопасный город"

923 1221500000 941 155,20

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221599000 941 155,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1221599000 200 941 155,20

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и

безопасности на водных объектах"

923 1230000000 2 947,00

Оборудование жилых помещений многодетных и

малообеспеченных семей, автономными дымовыми пожарными

извещателями

923 1231200000 2 947,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1231299000 2 947,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1231299000 200 2 947,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

923 1500000000 56 865,00

Повышение энергетической эффективности зданий, строений,

сооружений

923 1501200000 56 865,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

923 1501282040 56 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1501282040 200 56 865,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Профилактика

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на

территории муниципального образования городского округа

"Воркута"

923 1600000000 9 979,20

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" 923 1640000000 9 979,20

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди

несовершеннолетних

923 1641200000 9 979,20

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1641299000 9 979,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1641299000 200 9 979,20

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности

проживания граждан на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

923 1700000000 774 393,22

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан"

923 1710000000 774 393,22
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Разработка генеральных планов, правил землепользования и

застройки и документации по планировке территорий

муниципальных образований

923 1712200000 774 393,22

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1712299000 774 393,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 1712299000 200 711 401,82

Иные бюджетные ассигнования 923 1712299000 800 62 991,40

Непрограммные направления деятельности 923 9900000000 298 924 436,79

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" -

руководитель администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"

923 9900000100 8 029 997,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

923 9900000100 100 8 029 997,25

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные

органы муниципального образования городского округа

923 9900000410 1 854 961,40

Иные бюджетные ассигнования 923 9900000410 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 9900040040 358 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900040040 300 358 000,00

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации

923 9900051200 100 616,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900051200 200 100 616,00

Реализация программ местного развития и обеспечение занятости

для шахтерских городов и поселков

923 9900051560 8 703 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900051560 300 8 703 621,00

Осуществление государственных полномочий по подготовке и

проведению Всероссийской переписи населения на 2021 год

923 9900054690 493 702,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900054690 200 493 702,98

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 9900073040 21 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

923 9900073040 100 21 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900073040 200 300,00

Осуществление государственных полномочий Республики Коми,

предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми

отдельными государственными полномочиями Республики Коми"

923 9900073080 3 033 571,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

923 9900073080 100 2 991 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900073080 200 41 764,00
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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 9900073140 65 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

923 9900073140 100 64 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900073140 200 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

923 9900082040 135 145 154,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

923 9900082040 100 130 553 600,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900082040 200 4 564 846,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900082040 300 26 707,70

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям субсидий

923 9900092590 117 538 093,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

923 9900092590 100 113 467 045,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900092590 200 2 745 430,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900092590 300 690 555,82

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092590 800 635 062,15

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы в Республике Коми

923 9900092600 20 236 281,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900092600 200 4 809,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900092600 300 20 231 471,48

Резервный фонд 923 9900092700 948 047,08

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092700 800 948 047,08

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению

взыскания на средства местного бюджета

923 9900092800 703 587,78

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092800 800 703 587,78

Выполнение других обязательств государства 923 9900092920 1 691 602,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

923 9900092920 200 529 347,01

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092920 800 1 162 255,65

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации

муниципального образования городского округа "Воркута"

927 3 153 333,06

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление"

927 0900000000 446 260,29

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 927 0920000000 446 260,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

927 0923100000 446 260,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

927 0923182040 72 394,63
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

927 0923182040 200 72 394,63

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

927 09231S2850 373 865,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

927 09231S2850 200 373 865,66

Непрограммные направления деятельности 927 9900000000 2 707 072,77

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

927 9900082040 2 707 072,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

927 9900082040 100 2 673 686,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

927 9900082040 200 33 386,35

Управление городского хозяйства и благоустройства

администрации муниципального образования городского

округа "Воркута"

928 542 684 412,47

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности

населения и территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

928 1200000000 2 462 063,72

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 928 1240000000 2 462 063,72

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том

числе в пгт.Елецкий и пст.Сивомаскинский

928 1241100000 60 000,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1241199000 60 000,00

Иные бюджетные ассигнования 928 1241199000 800 60 000,00

Создание системы по раздельному накоплению отходов 928 1241200000 2 266 125,00

Создание систем по раздельному накоплению отходов 928 12412S2860 2 266 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 12412S2860 200 2 266 125,00

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

928 1245100000 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 1245199100 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1245199100 200 2 000,00

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

928 12451S2Ж00 133 938,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 12451S2Ж00 200 133 938,72

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

928 1500000000 5 523,00

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов и воды

928 1502200000 5 523,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1502299000 5 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 1502299000 300 5 523,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности

проживания граждан на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

928 1700000000 516 222 317,95

Страница  6 из 24



1 2 3 4 5

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан"

928 1710000000 90 818 677,74

Создание условий для обеспечения надежного и качественного

предоставления услуг ЖКХ

928 1711100000 25 042 900,74

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1711199000 25 042 900,74

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 1711199000 400 5 042 900,74

Иные бюджетные ассигнования 928 1711199000 800 20 000 000,00

Приобретение (ремонт) жилых помещений для предоставления

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа

928 1712100000 4 030 640,34

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 1712173030 3 386 993,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1712173030 200 3 386 993,84

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1712199000 643 646,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1712199000 200 629 692,00

Иные бюджетные ассигнования 928 1712199000 800 13 954,50

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 1713200000 38 867 186,83

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 17132S2240 38 867 186,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 17132S2240 200 38 867 186,83

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 928 1713400000 57 467,27

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1713499000 57 467,27

Иные бюджетные ассигнования 928 1713499000 800 57 467,27

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда"

928 171F300000 22 820 482,56

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда

928 171F367483 21 679 458,42

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 171F367483 400 7 441 327,70

Иные бюджетные ассигнования 928 171F367483 800 14 238 130,72

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда

928 171F367484 912 819,32

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 171F367484 400 313 319,07

Иные бюджетные ассигнования 928 171F367484 800 599 500,25

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для

проживания жилищного фонда

928 171F36748S 228 204,82

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 171F36748S 400 78 329,77

Иные бюджетные ассигнования 928 171F36748S 800 149 875,05

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 928 1720000000 119 457 584,34

Реализация народных проектов в сфере благоустройства,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

928 1722300000 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 1722399100 7 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1722399100 200 7 000,00

Реализация народных проектов в сфере благоустройства,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

928 17223S2300 1 172 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 17223S2300 200 1 172 960,00

Организация освещения улиц 928 1723100000 25 396 872,21

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723199000 13 396 872,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 1723199000 600 13 396 872,21

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

928 17231S2850 12 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 17231S2850 600 12 000 000,00

Организация благоустройства и озеленения 928 1723200000 4 575 385,50

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723299000 4 575 385,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 1723299000 600 4 575 385,50

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 928 1723300000 9 912 058,57

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723399000 9 912 058,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

928 1723399000 100 8 073 349,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1723399000 200 1 838 709,04

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением

ритуальных услуг

928 1723400000 11 193 555,05

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723499000 10 857 555,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

928 1723499000 100 10 069 265,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1723499000 200 781 029,00

Иные бюджетные ассигнования 928 1723499000 800 7 261,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

928 17234S2850 336 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 17234S2850 200 336 000,00

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных

средств

928 1723500000 100 000,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723599000 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 1723599000 600 100 000,00

Организация проведения мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с животными без владельцев

928 1723600000 3 445 860,00

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

организации проведения на территории соответствующего

муниципального образования мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с животными без владельцев

928 1723673120 1 006 655,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1723673120 200 1 006 655,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723699000 2 439 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1723699000 200 2 439 205,00

Страница  8 из 24



1 2 3 4 5

Региональный проект "Формирование комфортной городской

среды"

928 172F200000 63 653 893,01

Поддержка муниципальных программ формирования современной

городской среды

928 172F255550 57 045 722,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 172F255550 600 57 045 722,22

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 928 172F2S2250 6 608 170,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 172F2S2250 600 6 608 170,79

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 1730000000 236 390 297,78

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания

автомобильных дорог местного значения и улиц

928 1731100000 236 390 297,78

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1731199000 173 968 173,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 1731199000 600 171 388 173,09

Иные бюджетные ассигнования 928 1731199000 800 2 580 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения

928 17311S2220 41 986 868,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 17311S2220 600 41 986 868,69

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

928 17311S2850 20 435 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 17311S2850 600 20 435 256,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного

движения"

928 1740000000 10 164 080,89

Обустройство и содержание технических средств организации

дорожного движения

928 1741100000 10 164 080,89

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1741199000 10 164 080,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 1741199000 600 10 164 080,89

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы"

928 1750000000 59 391 677,20

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

928 1751100000 23 821 655,28

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1751199000 23 721 655,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

928 1751199000 100 21 972 321,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1751199000 200 198 287,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 1751199000 300 96 256,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

928 1751199000 600 1 380 874,47

Иные бюджетные ассигнования 928 1751199000 800 73 915,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

928 17511S2850 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 17511S2850 200 100 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

928 1751200000 35 570 021,92

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 1751273150 31 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

928 1751273150 100 31 700,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

928 1751282040 35 538 321,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

928 1751282040 100 34 775 474,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 1751282040 200 722 775,00

Иные бюджетные ассигнования 928 1751282040 800 40 072,00

Непрограммные направления деятельности 928 9900000000 23 994 507,80

Резервный фонд 928 9900092700 23 994 507,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

928 9900092700 200 23 994 507,80

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский"

администрации муниципального образования городского

округа "Воркута"

929 4 214 800,61

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление"

929 0900000000 160 003,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 929 0920000000 160 003,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

929 0923100000 160 003,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

929 0923182040 15 317,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

929 0923182040 200 15 317,58

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

929 09231S2850 144 685,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

929 09231S2850 200 144 685,42

Непрограммные направления деятельности 929 9900000000 4 054 797,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

929 9900082040 4 054 797,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

929 9900082040 100 4 029 788,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

929 9900082040 200 25 009,02

Управление общественных отношений, опеки и попечительства

администрации муниципального образования городского

округа "Воркута"

948 30 881 950,12

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы"

948 1100000000 30 881 950,12

Подпрограмма "Доступная среда" 948 1110000000 5 484 400,00

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и

качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития

системы дополнительных мер социальной поддержки населения

948 1112400000 5 484 400,00

Реализация решения Совета муниципального образования

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города

Воркуты"

948 1112440020 288 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1112440020 300 288 000,00

Реализация решения Совета муниципального образования

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

социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста"

948 1112440030 5 196 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1112440030 300 5 196 400,00

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в муниципальном образовании

городского округа "Воркута"

948 1120000000 429 538,34

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям

948 1121100000 415 828,34

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, возникающих при реализации муниципальных

программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций

948 11211S2430 415 828,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

948 11211S2430 600 415 828,34

Привлечение социально ориентированных некоммерческих

организаций к работе по приоритетным направлениям на

территории муниципального образования городского округа

"Воркута"

948 1122300000 13 710,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 948 1122399000 13 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

948 1122399000 200 13 710,00

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере

опеки и попечительства"

948 1130000000 24 968 011,78

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 1131100000 11 492 655,33

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 1131173050 11 492 655,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

948 1131173050 100 10 592 192,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

948 1131173050 200 900 463,27

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

948 1132100000 13 475 356,45

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

948 1132182040 13 475 356,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

948 1132182040 100 13 197 767,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

948 1132182040 200 265 552,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1132182040 300 12 037,00

Управление культуры администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

956 311 806 927,84

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие культуры"

956 0300000000 310 306 927,84
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Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный

ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами

учреждений сферы культуры

956 0301100000 2 252 654,45

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301199000 2 023 707,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0301199000 600 2 023 707,55

Укрепление материально-технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры

956 03011S2150 228 946,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03011S2150 600 228 946,90

Укрепление учебной, материально-технической базы

муниципальных бюджетных образовательных учреждений

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

956 0301200000 333 640,88

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301299000 104 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0301299000 600 104 839,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры

956 03012S2150 228 801,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03012S2150 600 228 801,88

Развитие библиотечного дела 956 0301300000 29 096 318,97

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301399000 14 086 481,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0301399000 600 14 086 481,12

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере культуры

956 03013S2690 14 010 101,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03013S2690 600 14 010 101,01

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

956 03013S2850 999 736,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03013S2850 600 999 736,84

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек

муниципального образования городского округа «Воркута»

956 0301400000 575 180,00

Поддержка отрасли культуры 956 03014S2470 575 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03014S2470 600 575 180,00

Развитие музейного дела 956 0301500000 15 491 952,97

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301599000 9 384 520,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0301599000 600 9 384 520,80

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере культуры

956 03015S2690 4 747 474,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03015S2690 600 4 747 474,75

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

956 03015S2850 1 359 957,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03015S2850 600 1 359 957,42

Развитие архивного дела 956 0301800000 8 136 147,10

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301899000 3 892 055,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0301899000 600 3 892 055,18

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере культуры

956 03018S2690 2 829 191,92
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03018S2690 600 2 829 191,92

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

956 03018S2850 1 414 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03018S2850 600 1 414 900,00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями

956 0302100000 77 226 017,07

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302199000 43 518 762,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0302199000 600 43 518 762,00

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере культуры

956 03021S2690 26 070 707,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03021S2690 600 26 070 707,07

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

956 03021S2850 7 636 548,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03021S2850 600 7 636 548,00

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и

искусства

956 0302200000 98 978 573,21

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302299000 71 216 077,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0302299000 600 71 216 077,22

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере образования

956 03022S2700 25 284 747,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03022S2700 600 25 284 747,47

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

956 03022S2850 2 477 748,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 03022S2850 600 2 477 748,52

Организация, проведение и участие в культурно-массовых

мероприятиях

956 0302300000 1 980 168,74

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302399000 1 980 168,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0302399000 600 1 980 168,74

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных

учреждений культуры и дополнительного образования

956 0302500000 3 701 284,97

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 0302573190 286 901,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302573190 300 286 901,44

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302599000 3 414 383,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302599000 300 177 954,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 0302599000 600 3 236 429,53

Поддержка одаренных детей 956 0302700000 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 0302740010 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302740010 300 2 000,00
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления муниципального образования городского

округа "Воркута"

956 0303100000 9 469 567,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления муниципального образования городского

округа "Воркута"

956 0303182040 9 396 844,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

956 0303182040 100 9 359 878,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

956 0303182040 200 36 965,98

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

956 03031S2850 72 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

956 03031S2850 200 72 723,00

Организация работы по обеспечению деятельности 956 0303200000 53 063 422,09

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0303299000 46 003 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

956 0303299000 100 45 504 084,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

956 0303299000 200 487 488,75

Иные бюджетные ассигнования 956 0303299000 800 11 726,36

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере культуры

956 03032S2690 6 800 707,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

956 03032S2690 100 6 800 707,07

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

956 03032S2850 259 415,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

956 03032S2850 200 259 415,02

Региональный проект "Культурная среда" 956 030A100000 10 000 000,00

Создание виртуальных концертных залов, создание модельных

муниципальных библиотек

956 030A154540 10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 030A154540 600 10 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы"

956 1100000000 1 500 000,00

Подпрограмма "Доступная среда" 956 1110000000 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 1111100000 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 1111199100 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 1111199100 600 15 000,00

Реализация народных проектов в сфере доступной среды,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

956 11111S2Н00 1 485 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

956 11111S2Н00 600 1 485 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального образования городского

округа "Воркута"

963 493 525 469,55

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление"

963 0900000000 52 101 566,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 963 0920000000 52 101 566,00

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры)

муниципального имущества МО ГО "Воркута"

963 0921100000 1 899 377,41

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 0921199000 1 899 377,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

963 0921199000 200 982 377,41

Иные бюджетные ассигнования 963 0921199000 800 917 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

963 0923100000 13 724 041,98

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

963 0923182040 13 724 041,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

963 0923182040 100 13 724 041,98

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута"

963 0923200000 36 478 146,61

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 0923299000 36 478 146,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

963 0923299000 100 34 316 056,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

963 0923299000 200 1 775 467,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 0923299000 300 386 622,40

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности

проживания граждан на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

963 1700000000 441 282 903,55

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан"

963 1710000000 441 282 903,55

Создание условий для обеспечения надежного и качественного

предоставления услуг ЖКХ

963 1711100000 427 424 805,12

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 1711199000 36 863 726,79

Иные бюджетные ассигнования 963 1711199000 800 36 863 726,79

Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию

задолженности за содержание незаселенного (свободного от

проживания) муниципального жилого фонда

963 17111S2950 390 561 078,33

Иные бюджетные ассигнования 963 17111S2950 800 390 561 078,33

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 963 1713200000 13 858 098,43

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 1713299000 13 858 098,43

Иные бюджетные ассигнования 963 1713299000 800 13 858 098,43

Непрограммные направления деятельности 963 9900000000 141 000,00

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению

взыскания на средства местного бюджета

963 9900092800 141 000,00

Иные бюджетные ассигнования 963 9900092800 800 141 000,00
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Управление физической культуры и спорта администрации

муниципального образования городского округа "Воркута"

964 286 779 803,76

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие физической культуры

и спорта"

964 0200000000 285 135 657,76

Строительство и реконструкция спортивных объектов для

муниципальных нужд

964 0201100000 15 643 112,90

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0201199000 15 643 112,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 0201199000 600 15 643 112,90

Модернизация и укрепление материально-технической базы

организаций физкультурно-спортивной направленности

964 0201200000 772 000,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0201299000 772 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 0201299000 600 772 000,00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями

физкультурно-спортивной направленности

964 0202100000 65 236 645,82

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0202199000 58 514 602,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 0202199000 600 58 514 602,22

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

964 02021S2850 6 722 043,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 02021S2850 600 6 722 043,60

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 0203200000 25 091 263,74

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0203299000 25 091 263,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 0203299000 600 25 091 263,74

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 0204100000 163 657 117,94

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204199000 109 057 076,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 0204199000 600 109 057 076,79

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере образования

964 02041S2700 36 436 262,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 02041S2700 600 36 436 262,63

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

964 02041S2850 18 163 778,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 02041S2850 600 18 163 778,52

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений

физической культуры и спорта

964 0204200000 4 014 135,84

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204299000 4 014 135,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 0204299000 300 88 977,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 0204299000 600 3 925 158,84
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Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих

спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной

подготовке в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

964 0204300000 1 000 000,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204399000 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 0204399000 600 1 000 000,00

Материальное стимулирование и поддержка

высококвалифицированных спортсменов

964 0207100000 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 0207140010 38 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 0207140010 300 38 500,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

964 0208100000 9 480 501,52

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

964 0208182040 9 324 473,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

964 0208182040 100 9 110 405,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

964 0208182040 200 214 068,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

964 02081S2850 156 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

964 02081S2850 200 156 028,00

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт -

норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта

высших достижений

964 020P500000 202 380,00

Государственная поддержка спортивных организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд

Российской Федерации

964 020P5S2090 202 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 020P5S2090 600 202 380,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы"

964 1100000000 1 644 146,00

Подпрограмма "Доступная среда" 964 1110000000 1 644 146,00

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 1111100000 1 644 146,00

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 1111199100 11 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 1111199100 600 11 760,00

Реализация народных проектов в сфере доступной среды,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

964 11111S2Н00 1 632 386,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

964 11111S2Н00 600 1 632 386,00
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Управление образования администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

975 2 570 465 957,57

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие образования"

975 0100000000 2 568 227 890,90

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего

образования"

975 0110000000 2 101 308 734,56

Организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях

975 0111100000 853 509 835,54

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными

общеобразовательными организациями в Республике Коми

образовательных программ

975 0111173010 661 267 047,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0111173010 600 661 267 047,00

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 0111173190 2 024 342,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0111173190 300 2 024 342,18

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0111199000 38 364 785,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0111199000 600 38 364 785,81

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере образования

975 01111S2700 81 595 324,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01111S2700 600 81 595 324,25

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

975 01111S2850 70 258 336,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01111S2850 600 70 258 336,30

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 0111200000 17 000 000,00

Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на территории

Республики Коми, реализующие образовательную программу

дошкольного образования

975 0111273020 17 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0111273020 600 17 000 000,00

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников

дошкольных образовательных организаций

975 0111400000 10 000,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0111499000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0111499000 200 10 000,00

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных

условий в организациях дошкольного образования

975 0111600000 21 004 202,24

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми

975 01116S2010 21 004 202,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01116S2010 600 21 004 202,24
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Организация предоставления общего образования детей в

муниципальных организациях общего образования

975 0112100000 1 077 901 465,59

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными

общеобразовательными организациями в Республике Коми

образовательных программ

975 0112173010 889 081 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0112173010 600 889 081 153,00

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 0112173190 3 451 287,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0112173190 300 3 451 287,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112199000 49 317 230,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0112199000 600 49 317 230,47

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере образования

975 01121S2700 65 037 201,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01121S2700 600 65 037 201,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

975 01121S2850 71 014 594,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01121S2850 600 71 014 594,12

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего

образования

975 0112300000 36 258,40

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112399000 36 258,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0112399000 200 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0112399000 600 26 258,40

Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 975 0112400000 744 700,03

Реализация решения Совета муниципального образования

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты"

975 0112440010 411 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0112440010 300 411 500,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112499000 333 200,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0112499000 200 19 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0112499000 600 313 210,03

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных

условий в организациях общего образования

975 0112600000 16 829 756,59

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми

975 01126S2010 16 829 756,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01126S2010 600 16 829 756,59

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций

975 0112700000 65 596 300,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций

975 0112753031 65 596 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0112753031 600 65 596 300,00
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях

975 0112800000 48 120 660,61

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях

975 01128L3040 48 120 660,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01128L3040 600 48 120 660,61

Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях общего

образования

975 0112900000 555 555,56

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших

отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

975 01129S2Я00 555 555,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01129S2Я00 600 555 555,56

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 0120000000 172 664 071,77

Организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных организациях дополнительного образования

975 0121100000 157 332 827,83

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121199000 105 033 846,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0121199000 600 105 033 846,59

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере образования

975 01211S2700 40 026 565,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01211S2700 600 40 026 565,66

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

975 01211S2850 12 272 415,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01211S2850 600 12 272 415,58

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 0121400000 721 222,12

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121499000 721 222,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0121499000 200 21 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0121499000 600 699 922,12

Создание условий для развития деятельности муниципальных

образовательных организаций в области физического воспитания и

спорта

975 0121500000 198 474,02

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121599000 198 474,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0121599000 600 198 474,02

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных

условий в организациях дополнительного образования

975 0121800000 4 140 596,73

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми

975 01218S2010 4 140 596,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01218S2010 600 4 140 596,73

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 975 0122100000 5 719 999,69

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0122199000 281 166,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0122199000 600 281 166,35

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 01221S2040 5 438 833,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 01221S2040 600 5 438 833,34
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Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних

подростков

975 0122200000 4 550 951,38

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0122299000 4 550 951,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 0122299000 600 4 550 951,38

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы"

975 0130000000 294 255 084,57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

975 0131100000 34 096 559,72

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

975 0131182040 31 924 793,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

975 0131182040 100 30 014 885,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0131182040 200 1 684 828,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131182040 300 79 786,50

Иные бюджетные ассигнования 975 0131182040 800 145 293,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

975 01311S2850 2 171 766,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 01311S2850 200 2 171 766,00

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения

образовательного процесса

975 0131200000 16 171 678,81

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131299000 14 651 406,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

975 0131299000 100 14 032 837,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0131299000 200 549 573,74

Иные бюджетные ассигнования 975 0131299000 800 68 996,00

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере образования

975 01312S2700 1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

975 01312S2700 100 1 000 000,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

975 01312S2850 520 272,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 01312S2850 200 520 272,00

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое

сопровождение деятельности Управления образования

администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций,

подведомственных Управлению образования администрации МО

ГО "Воркута"

975 0131300000 54 645 738,84

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131399000 54 645 738,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

975 0131399000 100 53 795 260,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0131399000 200 768 946,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131399000 300 81 531,50

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 975 0131400000 189 341 107,20

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131499000 164 946 539,22
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

975 0131499000 100 150 510 423,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 0131499000 200 13 199 342,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131499000 300 501 244,52

Иные бюджетные ассигнования 975 0131499000 800 735 529,00

Софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных

категорий работников в сфере образования

975 01314S2700 17 199 797,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

975 01314S2700 100 17 199 797,98

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными

учреждениями

975 01314S2850 7 194 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

975 01314S2850 200 7 194 770,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы"

975 1100000000 1 521 400,00

Подпрограмма "Доступная среда" 975 1110000000 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 1111100000 176 999,00

Реализация народных проектов в сфере доступной среды,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

975 11111S2Н00 176 999,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 11111S2Н00 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 1111300000 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 1111399100 161 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 1111399100 600 161 400,00

Реализация народных проектов в сфере доступной среды,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

975 11113S2Н00 1 152 642,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 11113S2Н00 600 1 152 642,22

Повышение квалификации и переобучение педагогических

работников

975 1111400000 30 358,78

Реализация народных проектов в сфере доступной среды,

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

975 11114S2Н00 30 358,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 11114S2Н00 600 30 358,78
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Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

975 1500000000 716 666,67

Повышение энергетической эффективности зданий, строений,

сооружений

975 1501200000 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 1501299100 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 1501299100 600 50 000,00

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших

отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

975 15012S2Я00 666 666,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

975 15012S2Я00 600 666 666,67

Финансовое управление администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

992 117 052 735,62

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление"

992 0900000000 33 771 954,23

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 992 0930000000 33 771 954,23

Обслуживание муниципального долга 992 0932100000 425 776,71

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 0932199000 425 776,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 0932199000 700 425 776,71

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

992 0933100000 33 346 177,52

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 0933173190 5 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

992 0933173190 200 5 600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

992 0933182040 33 340 577,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

992 0933182040 100 32 914 988,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

992 0933182040 200 323 588,74

Иные бюджетные ассигнования 992 0933182040 800 102 000,00

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности

проживания граждан на территории муниципального

образования городского округа "Воркута"

992 1700000000 77 254 682,71

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан"

992 1710000000 77 254 682,71

Создание условий для обеспечения надежного и качественного

предоставления услуг ЖКХ

992 1711100000 77 254 682,71

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 1711199000 23 126 082,53

Иные бюджетные ассигнования 992 1711199000 800 23 126 082,53
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Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию

задолженности за содержание незаселенного (свободного от

проживания) муниципального жилого фонда

992 17111S2950 54 128 600,18

Иные бюджетные ассигнования 992 17111S2950 800 54 128 600,18

Непрограммные направления деятельности 992 9900000000 6 026 098,68

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению

взыскания на средства местного бюджета

992 9900092800 6 026 098,68

Иные бюджетные ассигнования 992 9900092800 800 6 026 098,68
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 (рублей)

1 2 3 4

Всего 4 740 383 945,86

Общегосударственные вопросы 01 00 388 782 050,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 8 029 997,25

Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов

муниципальных образований

01 03 2 670 609,90

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 150 598 120,34

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 44 433 441,39

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 854 961,40

Другие общегосударственные вопросы 01 13 181 194 920,32

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность
03 00 30 407 241,16

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 09 30 407 241,16

Национальная экономика 04 00 293 741 276,39

Водное хозяйство 04 06 135 938,72

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 292 878 614,67

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 726 723,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 762 625 073,22

Жилищное хозяйство 05 01 75 608 758,09

Коммунальное хозяйство 05 02 553 716 896,37

Благоустройство 05 03 73 133 348,34

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05 60 166 070,42

Охрана окружающей среды 06 00 2 326 125,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 2 326 125,00

Образование 07 00 2 649 411 674,12

Дошкольное образование 07 01 874 011 095,60

Общее образование 07 02 1 206 807 060,47

Дополнительное образование детей 07 03 263 494 242,41

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2021 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование РЗ ПРз
Кассовое 

исполнение

Приложение 3                                                                                

к  решению Совета МО ГО "Воркута"

от 27 мая 2022 года  № 304

Страница  1 из 2



1 2 3 4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 330 901,07

Другие вопросы в области образования 07 09 294 768 374,57

Культура, кинематография 08 00 210 019 176,67

Культура 08 01 147 486 187,19

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 62 532 989,48

Социальная политика 10 00 86 810 416,21

Пенсионное обеспечение 10 01 20 236 281,47

Социальное обеспечение населения 10 03 20 575 482,62

Охрана семьи и детства 10 04 21 030 640,34

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 968 011,78

Физическая культура и спорт 11 00 286 652 326,76

Физическая культура 11 01 277 171 825,24

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 480 501,52

Обслуживание государственного  и муниципального долга
13 00 29 608 585,73

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга
13 01 29 608 585,73
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(рублей)

Наименование кода
Кассовое 

исполнение
2 3

48 384 200,30

85 000 000,00

923 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ

БЮДЖЕТОВ

85 000 000,00

993 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

85 000 000,00

923 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации

705 000 000,00

923 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте Российской

Федерации

705 000 000,00

923 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации

-620 000 000,00

923 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов

от кредитных организаций в валюте Российской

Федерации

-620 000 000,00

-16 615 799,70

992 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ

БЮДЖЕТОВ

-16 615 799,70

992 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

-16 000 000,00

992 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

140 000 000,00

992 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских округов в валюте Российской

Федерации

140 000 000,00

992 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

-156 000 000,00

Код бюджетной классификации

992 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

1

ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

923 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута"

от 27 мая 2022 года № 304
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2 31

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов

от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

-156 000 000,00

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту

средств бюджетов

-615 799,70

992 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов

-20 000 000,00

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности

городских округов за счет средств организаций,

учредителями которых являются городские округа и

лицевые счета которым открыты в территориальных

органах Федерального казначейства или в

финансовых органах муниципальных образований в

соответствии с законодательством Российской

Федерации

-20 000 000,00
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