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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 ноября 2017 года № 434 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

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

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 

2016 года № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.01.2017 г. № 322, от 16.03.2017 г. № 326, от 27.04.2017 г. №352, от 16.06.2017 г. № 388, от 

25.08.2017 г. № 401, от 28.09.2017 г. № 403, от 11.10.2017 г. № 422, от 01.11.2017 г. № 425) следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 656 982,6», «3 763 131,8», «106 149,2» заменить соответственно 

числами «3 665 442,6», «3 764 307,9», «98 865,3»; 

1.2. в статье 2 число «5 016,6» заменить числом «5 036,6»; 

1.3. в пункте 1 статьи 3 числа «2 448 523,7» заменить числами «2 456 983,6»; 

1.4. в пункте 5 статьи 12 число «29 000,0» заменить числом «24 000,0»;  

1.5. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.6. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.7. приложение 5 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.8. приложение 7 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.9. приложение 9 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  28  ноября  2017 года  № 434 

«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2016 года №278 «О 

бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

«Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  23   декабря  2016 года  № 278 

«О   бюджете     муниципального     образования 

городского   округа  «Воркута»  на  2017   год  и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
                                                       

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 764 307,9 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 137 278,9 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 

01 1 00 00000   1 693 135,3 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   732 267,8 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 576 684,3 

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 или поселках городского типа 

01 1 11 73190   2 942,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 942,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   152 641,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 152 641,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 01 1 12 73020   20 296,4 
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представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

01 1 14 00000   25,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 25,9 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

01 1 15 00000   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 1 15 00000 200 99,8 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   939 810,8 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 725 117,8 

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 или поселках городского типа 

01 1 21 73190   4 339,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 339,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   165 422,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 165 403,4 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

01 1 21 S2000   35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 21 S2010   9 223,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2010 600 9 223,2 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

01 1 23 00000   29,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 29,1 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 01 1 24 00000   605,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   414,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 414,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   173 223,3 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   154 272,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 01 2 11 73190   378,1 
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по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   143 468,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 143 468,5 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2020 600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республике Коми 

01 2 11 S2700   10 275,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2700 600 10 275,5 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания детей 

и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   117,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 117,6 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   598,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 19,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 578,4 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

01 2 15 00000   338,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 338,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

01 2 16 00000   18,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 16 00000 600 18,9 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   12 884,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   3 120,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 1 891,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 28 99000 300 421,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 808,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

01 2 2А 00000   4 992,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 4 992,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

01 3 00 00000   270 920,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

01 3 11 82040   32 553,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 3 11 82040 100 28 661,1 
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функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 3 707,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 185,3 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

01 3 15 00000   11 425,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 00000 100 9 760,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 15 00000 200 1 542,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 00000 800 122,4 

Консультативное,информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования 

администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных 

организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   40 119,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 16 00000 100 39 094,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 16 00000 200 1 024,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 00000 800 1,3 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   186 821,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 17 00000 100 140 533,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 17 00000 200 44 316,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 00000 300 22,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 00000 800 1 949,9 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие физической 

культуры и спорта " 

02 0 00 00000   211 268,2 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

02 0 11 00000   777,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

02 0 11 00000 400 777,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   41 104,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   41 104,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 41 104,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

02 0 23 00000   147 485,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 99000   141 022,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 23 99000 600 141 022,8 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республики Коми 

02 0 23 S2700   6 462,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 23 S2700 600 6 462,9 
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Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   5 081,6 

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 или поселках городского типа 

02 0 26 73190   407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 407,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   4 674,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 4 618,4 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   6 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 6 240,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

02 0 61 82040   10 579,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 61 82040 100 9 425,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 463,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 61 82040 300 689,4 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 1,4 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

03 0 00 00000   221 187,6 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием 

и материалами учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   1 347,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   557,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 557,5 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 L5190   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Республики 

Коми 

03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

03 0 14 00000   35 170,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   26 268,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 14 S2690   8 901,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 03 0 14 S2690 600 8 901,9 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута"  

03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   12 643,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   9 535,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 9 535,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 17 S2690   3 108,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 S2690 600 3 108,3 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 03 0 18 L5190   8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   51 138,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   39 867,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 39 867,8 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 21 S2690   11 271,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 S2690 600 11 271,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   92 720,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   84 140,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 84 140,2 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республики Коми 

03 0 22 S2700   8 580,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 S2700 600 8 580,3 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

03 0 23 00000   171,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 171,1 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   3 762,5 

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 или поселках городского типа 

03 0 26 73190   498,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 498,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   3 264,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 03 0 26 99000 600 2 851,3 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   7 754,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 7 322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 31 82040 300 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 2,6 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   15 992,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 15 175,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 808,9 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 8,1 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

08 0 00 00000   25 712,3 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   7 370,8 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 24 L5270 800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого 

и среднего предпринимательства на приобретение оборудования 

в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 00000 800 501,7 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 29 00000   5 621,6 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 29 L5270   5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 L5270 800 5 621,6 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 00000   18 341,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   18 013,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 18 013,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 

сфере туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   327,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 327,7 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   97 722,8 
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Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   47 572,0 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 457,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 1 077,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

20 557,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 19 327,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 449,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 31 82040 300 774,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 6,1 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

09 2 32 00000   25 557,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 00000 100 23 874,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 32 00000 200 1 682,1 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 1,3 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   50 125,8 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   24 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 24 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 00000   26 125,8 

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 или поселках городского типа 

09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

26 115,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 22 925,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 1 580,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 31 82040 300 1 597,5 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 12,3 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового состава 

органов местного самоуправления МО ГО "Воркута" 

09 4 00 00000 
  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 09 5 31 00000 200 5,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства" 

10 0 00 00000   709 607,2 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

10 1 00 00000 
  

483 383,4 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   350 304,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   243 847,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 10 308,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 39 443,5 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 194 095,7 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-художественному 

оформлению фасадов зданий 

10 1 11 S2670   31 578,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 S2670 200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения 

10 1 12 00000   74 872,0 

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 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 1 12 73030   4 853,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 4 853,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000   4 508,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

10 1 12 99000 400 4 508,5 

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 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 1 12 R0820    5 449,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 R0820  200 5 449,7 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 

10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 10 1 14 00000   23 658,0 
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политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Осуществление  государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   23 029,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 16 129,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 4 923,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 67,5 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

10 1 15 00000   7 536,3 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

10 1 15 S2410   7 536,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 15 S2410 200 7 536,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

10 1 21 82040   27 012,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 24 458,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 1 411,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 21 82040 300 1 131,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 12,0 

        

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 00000   215 155,0 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

10 2 11 00000   188 542,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   137 798,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 137 798,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

10 2 21 00000   26 612,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 26 612,4 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

10 3 00 00000   10 578,8 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

10 3 11 00000   6 046,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 6 046,1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных 

средств, а так же эксплуатация специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 532,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 532,7 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного фонда и систем 

10 4 00 00000   490,0 
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коммунальной инфраструктуры" 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 4 11 00000 800 2,7 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   2 617,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   2 217,5 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение 

образовательных учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

11 1 13 00000   2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 13 99000   217,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 13 99000 600 217,5 

Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Подпрограмма  "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   400,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   400,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов), возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (предоставление на конкурсной 

основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям) 

11 2 11 S2430   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 11 S2430 600 400,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории  

муниципального образования городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   32 017,9 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   27 472,1 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

12 1 21 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

12 1 31 00000   5 782,6 

Приобретение передвижной парогенераторной установки 12 1 31 92710   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 99000   282,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 200 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 12 1 31 99000 600 212,6 
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государственных (муниципальных) нужд 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по 

делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

12 1 41 00000   21 669,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 18 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 41 00000 200 2 533,4 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 165,9 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 

12 2 00 00000   4 545,8 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции 

АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 076,0 

Дооборудование образовательных организаций системой 

видеонаблюдения 

12 2 16 00000   2 818,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12 2 16 00000 600 2 818,8 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   326 895,5 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

99 0 00 00100   3 544,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 544,5 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   7 236,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 7 236,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования  и его заместители 

99 0 00 00300   3 365,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 3 322,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 43,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального образования 

городского округа 

99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00410 200 1 747,8 

Публично-нормативные обязательства перед физическими 

лицами 

99 0 00 40000   4 622,1 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

99 0 00 40010   35,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 35,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

99 0 00 40020   495,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

99 0 00 40030   4 091,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 091,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

99 0 00 51200   153,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 153,3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми» 

99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми» 

99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 443,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми «Об административной ответственности в Республике 

Коми» 

99 0 00 73150   52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

99 0 00 82040   136 925,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 120 347,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 99 0 00 82040 200 11 394,5 
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государственных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 4 769,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 414,4 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   86 579,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 64 440,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 613,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92590 300 305,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 429,6 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   18 283,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 18 274,9 

Резервный фонд 99 0 00 92700   10 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92700 300 98,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 10 002,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   43 002,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 43 002,8 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   6 953,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 2 475,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 4 477,8 

        

   

» 
 

                                                          

Приложение 2 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  28  ноября 2017 года  № 434 

«О   внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»от 23 декабря 2016 

года №278 «О бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 3 

к      решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от  23   декабря 2016 года  № 278 «О   бюджете     

муниципального     образования городского  округа   «Воркута» 

на   2017   год  и плановый период  2018 и 2019 годов» 

                                                       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2017 ГОД 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 764 307,9 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального 905     11 477,4 
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образования городского округа "Воркута" 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   11 477,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   3 365,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 322,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 43,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 112,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 99 0 00 82040 100 6 941,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 146,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 

          

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921     3 720,0 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 720,0 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 544,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 544,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   175,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 175,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 99 0 00 82040 300 0,1 

          

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923     339 580,9 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики"   

923 08 0 00 00000   7 370,8 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   7 370,8 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

923 08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 24 L5270 800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 501,7 
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Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

923 08 3 29 00000   5 621,6 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

923 08 3 29 L5270   5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 L5270 800 5 621,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 

  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового 

состава органов местного самоуправления МО ГО 

"Воркута" 

923 09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением 

дистанционных и модульных технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения 

к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального хозяйства " 

923 10 0 00 00000   7 536,3 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

923 10 1 00 00000   7 536,3 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

923 10 1 15 00000   7 536,3 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

923 10 1 15 S2410   7 536,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 10 1 15 S2410 200 7 536,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 

  

400,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

400,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

923 11 2 11 00000   400,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных программ 

(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций (предоставление на конкурсной основе 

923 11 2 11 S2430   400,0 
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субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 400,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

28 986,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

923 12 1 00 00000 

  

27 259,5 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

923 12 1 21 00000 
  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

923 12 1 31 00000   5 570,0 

Приобретение передвижной парогенераторной установки 923 12 1 31 92710   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 31 99000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 70,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

"Управление по делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

923 12 1 41 00000 
  

21 669,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 12 1 41 00000 100 18 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 2 533,4 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 165,9 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

1 727,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 076,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   295 262,3 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   7 236,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 00110 100 7 236,9 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального образования 

городского округа 

923 99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 99 0 00 00410 200 1 747,8 
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государственных (муниципальных) нужд 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам 

города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   495,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

"О мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

923 99 0 00 40030   4 091,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 091,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   153,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 153,3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

923 99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 443,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 

3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

923 99 0 00 73150 100 7,5 
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фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   122 377,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 82040 100 107 941,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 9 290,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 4 756,5 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 389,4 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   86 579,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 92590 100 64 440,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 613,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92590 300 305,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 429,6 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

923 99 0 00 92600   18 283,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 18 274,9 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   98,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92700 300 98,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   42 904,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 42 904,5 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   6 953,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 2 475,2 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 4 477,8 

          

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927     3 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   3 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 457,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 529,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 13,3 

          

Управление городского хозяйства и благоустройства 928     684 758,8 
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администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального хозяйства " 

928 10 0 00 00000   684 718,8 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

928 10 1 00 00000 
  

458 495,0 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

332 952,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   243 847,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 10 308,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 39 443,5 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 194 095,7 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

928 10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

928 10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-

художественному оформлению фасадов зданий 

928 10 1 11 S2670   31 578,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2670 200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

74 872,0 

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 муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 73030   4 853,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 4 853,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000   4 508,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 10 1 12 99000 400 4 508,5 

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 муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 R0820    5 449,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 R0820  200 5 449,7 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

928 10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и 928 10 1 14 00000   23 658,0 
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муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Осуществление  государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   23 029,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 10 1 14 99000 100 16 129,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 4 923,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 67,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   27 012,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 10 1 21 82040 100 24 458,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 411,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 21 82040 300 1 131,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 12,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000   215 155,0 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 00000   188 542,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   137 798,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 137 798,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   26 612,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 26 612,4 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

928 10 3 00 00000   10 578,8 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   6 046,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 6 046,1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 532,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 532,7 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры" 

928 10 4 00 00000   490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   490,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 4 11 00000 800 2,7 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 

3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

929     3 260,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 260,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 260,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 006,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 253,5 

          

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"  

956     221 187,6 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

221 187,6 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000   1 347,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   557,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 557,5 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 11 L5190   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет", в области 

этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Республики Коми 

956 03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   35 170,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   26 268,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

культуры в муниципальных образованиях Республики 

Коми 

956 03 0 14 S2690   8 901,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 S2690 600 8 901,9 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

956 03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 

956 03 0 17 00000   12 643,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   9 535,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 9 535,1 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

культуры в муниципальных образованиях Республики 

Коми 

956 03 0 17 S2690   3 108,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 S2690 600 3 108,3 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

956 03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 18 L5190   8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   51 138,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   39 867,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 39 867,8 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

культуры в муниципальных образованиях Республики 

Коми 

956 03 0 21 S2690   11 271,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 11 271,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   92 720,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   84 140,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 84 140,2 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования в Республики Коми 

956 03 0 22 S2700   8 580,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 8 580,3 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

956 03 0 23 00000   171,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 171,1 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей 

956 03 0 26 00000   3 762,5 

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 или поселках городского типа 

956 03 0 26 73190   498,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 498,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   3 264,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 2 851,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   7 754,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 31 82040 100 7 322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 2,6 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   15 992,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 34 00000 100 15 175,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 808,9 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 8,1 

          

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

963   

  

47 670,3 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

47 572,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

963 09 2 00 00000   47 572,0 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципального имущества МО ГО 

"Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 457,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 1 077,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

20 557,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

963 09 2 31 82040 100 19 327,4 
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органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 449,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 09 2 31 82040 300 774,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 6,1 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

963 09 2 32 00000   25 557,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

963 09 2 32 00000 100 23 874,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 1 682,1 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 1,3 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   98,3 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

963 99 0 00 92800   98,3 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 98,3 

          

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

964     246 997,3 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   211 268,2 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

964 02 0 11 00000   777,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

964 02 0 11 00000 400 777,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   41 104,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   41 104,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 41 104,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   147 485,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 23 99000   141 022,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 99000 600 141 022,8 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования в Республики Коми 

964 02 0 23 S2700   6 462,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 S2700 600 6 462,9 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   5 081,6 

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 или поселках городского типа 

964 02 0 26 73190   407,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 407,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   4 674,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 4 618,4 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   6 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 6 240,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   10 579,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

964 02 0 61 82040 100 9 425,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 463,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 689,4 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 1,4 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

964 08 0 00 00000   18 341,5 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   18 341,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   18 013,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 18 013,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   327,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 327,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального хозяйства " 

964 10 0 00 00000   17 352,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

964 10 1 00 00000   17 352,1 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

964 10 1 11 00000   17 352,1 

Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

964 10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   35,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

964 99 0 00 40010   35,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 35,5 

          

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975     2 142 527,8 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

975 01 0 00 00000 

  

2 137 278,9 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 693 135,3 
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Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   732 267,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями 

в Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 576 684,3 

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 или поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   2 942,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 2 942,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   152 641,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 152 641,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории  Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

975 01 1 14 00000   25,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 25,9 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

975 01 1 15 00000   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 1 15 00000 200 99,8 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   939 810,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями 

в Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 725 117,8 

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 или поселках городского типа 

975 01 1 21 73190   4 339,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 339,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   165 422,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 165 403,4 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

975 01 1 21 S2000   35 708,1 
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Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования 

в Республике Коми 

975 01 1 21 S2010   9 223,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 9 223,2 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 

975 01 1 23 00000   29,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 29,1 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

975 01 1 24 00000   605,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

975 01 1 24 40010   414,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 414,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   173 223,3 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   154 272,4 

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 или поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   143 468,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 143 468,5 

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

975 01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2020 600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования в Республике Коми 

975 01 2 11 S2700   10 275,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 10 275,5 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

975 01 2 12 00000   117,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 117,6 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 01 2 14 00000   598,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 19,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 578,4 
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Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   338,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 338,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

975 01 2 16 00000   18,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 16 00000 600 18,9 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   12 884,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   3 120,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 1 891,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 421,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 808,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

975 01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   4 992,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 4 992,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   270 920,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   32 553,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 11 82040 100 28 661,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 3 707,5 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 185,3 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   11 425,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 15 00000 100 9 760,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 542,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 122,4 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" 

975 01 3 16 00000   40 119,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 16 00000 100 39 094,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 1 024,2 
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Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,3 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 975 01 3 17 00000   186 821,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 17 00000 100 140 533,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 44 316,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 00000 300 22,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 949,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   2 217,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   2 217,5 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

975 11 1 13 00000   2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 13 99000   217,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99000 600 217,5 

Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы 

975 11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975 12 0 00 00000   3 031,4 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени» 

975 12 1 00 00000   212,6 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

975 12 1 31 00000   212,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 12 1 31 99000   212,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 1 31 99000 600 212,6 

Подпрограмма   «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

975 12 2 00 00000   2 818,8 

Дооборудование образовательных организаций системой 

видеонаблюдения 

975 12 2 16 00000   2 818,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 2 16 00000 600 2 818,8 

          

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

992     60 127,8 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

992 09 0 00 00000 
  

50 125,8 
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"Муниципальное управление" 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

992 09 3 00 00000 
  

50 125,8 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   24 000,0 

Обслуживание (государственного) муниципального долга 992 09 3 21 00000 700 24 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   26 125,8 

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 или поселках городского типа 

992 09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

26 115,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

992 09 3 31 82040 100 22 925,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 1 580,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 09 3 31 82040 300 1 597,5 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 12,3 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   10 002,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   10 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 10 002,0 

          

  
   

» 
 

 

Приложение 3 

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от  28  ноября  2017 года  № 434 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23декабря 2016 года №278 «О   

бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 5 

к    решению           Совета        муниципального 

образования     городского   округа    «Воркута» 

от  23  декабря 2016 года  №  278 

«О   бюджете   муниципального      образования 

городского   округа   «Воркута»  на   2017 год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2017 ГОД 

 

Наименование  
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 662 420,1 
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

310 779,6 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

6 195,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 6 195,9 

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

50 217,3 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

50 217,3 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

15 616,9 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

15 616,9 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 42 293,7 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

42 293,7 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

550,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

550,0 

Субсидии на капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 60 000,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

60 000,0 

Субсидии на архитектурно-художественное оформление фасадов зданий 30 000,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

30 000,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

350,2 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

350,2 

Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих 

на территории Республики Коми 

130,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

130,0 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 364,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

3 364,0 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

35 351,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

35 351,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 

в организациях в сфере образования в Республике Коми 

9 038,7 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

9 038,7 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

135,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

135,2 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 

1 500,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 500,0 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 286,4 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

286,4 
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Субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территории муниципальных образований 

7 536,2 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 7 536,2 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ 

(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

100,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование 

расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных 

образованиях Республики Коми 

23 048,6 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

23 048,6 

Субсидии на 2017 год бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования в Республике Коми 

25 065,5 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

8 494,5 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

6 398,3 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

10 172,7 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 346 140,5 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

153,3 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 153,3 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

68,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 68,9 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

3 515,6 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 515,6 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

628,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми 

"Об административной ответственности в Республике Коми" 

52,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 

8 575,0 
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педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

498,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

407,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

7 660,0 

финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

10,0 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, 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 муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 303,4 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

10 303,4 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

20 296,4 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

20 296,4 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

744,8 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 744,8 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

1 301 802,1 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 301 802,1 

Иные межбюджетные трансферты 5 500,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переданые из резервного фонда Правительства 

Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

5 500,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 5 500,0 

 » 
 

 

 

Приложение 4 

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от  28  ноября  2017 года  № 434 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23декабря 2016 года №278 

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

«Приложение 7 

к        решению        Совета       муниципального 

образования     городского        округа     

«Воркута» от  23  декабря 2016 года  № 278 

«О      бюджете   муниципального  образования 

городского   округа   «Воркута»   на  2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 
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ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2017 ГОД 

 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 98 865,3 

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

Российской Федерации 70 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 570 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 570 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации -500 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации -500 000,0 

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

бюджетной системы Российской Федерации 4 000,0 

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

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 4 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 20 000,0 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 20 000,0 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -16 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -16 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 24 865,3 

       

 
» 

 

Приложение 5 

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  28  ноября  2017 года  № 434 

«О внесении изменений в решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года №278 

«О бюджете    муниципального  образования 

городского округа  «Воркута» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение  9 

к решению  Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

от  23 декабря 2016 г. №  278 
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«О бюджете муниципального   образования 

городского  округа  «Воркута» на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ   

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  
главного 

администратора 

доходов 

  доходов бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

923 Администрация муниципального образования городского округа  «Воркута» ИНН 

1103023523 

923 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

923 1 11 05034 04 0003 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) (доходы от сдачи в аренду имущества, не 

входящего в состав казны) 

923 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 

923 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных 

запасов по указанному имуществу 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

923 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

923 2 02 30024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 35135 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

923 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

927 Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001544 
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928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103043696 

928 1 08 07173 01 0000 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 

928 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

928 2 02 30024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

928 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» ИНН 1103021967 

956 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103007560 

963 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 

963 1 11 05034 04 0001 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) (доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, входящего в состав казны)  

963 1 11 05034 04 0002 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) (доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, входящего в состав казны)  

963 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)  

963 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 

963 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
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унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

963 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

963 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001520 

964 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» ИНН 1103023731 

975 1 11 05034 04 0003 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) (доходы от сдачи в аренду имущества, не 

входящего в состав казны) 

975 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

975 2 02 30029 04 0000 151 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 

975 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

992 финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» ИНН  1103044587 

992 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

992 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

992 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

992 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 

 

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

  Иные доходы бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрирование 

которых может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 

пределах их компетенции 

consultantplus://offline/ref=C624F91B08DA3AA13F3CE299D60390D4CA23E27930F4A5A79D1060ECEE28759B878B1F409CF47DB0nATBM
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 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возмещение эксплуатационных и коммунальных 

расходов) 

 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возмещение дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие доходы) 

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при  возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов)  и 

иных  сумм  в возмещение  ущерба, зачисляемые  в  

бюджеты городских округов 

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

городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов городских округов 

 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 ноября 2017 года № 435 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с главой 10, статьей 81 Бюджетного кодексом Российской Федерации, статьей 35 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 марта 

2016 года № 109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» следующее изменение – пункт 3 статьи 5 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«3. Средства резервного фонда администрации городского округа «Воркута» направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанном в пункте 4 настоящей статьи, в 

том числе на финансирование погашения задолженности по заработной плате, возникшей в текущем 

финансовом году, перед уволенными работниками (бывшими работниками) муниципального унитарного 
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предприятия городского округа «Воркута» в отношении которого арбитражным судом не принято решение о 

признании несостоятельным (банкротом).» 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А.ДОЛГИХ 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 ноября 2017 года № 441 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 302 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2017 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», рассмотрев поступившие заявления, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2016 года № 302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год» 

следующее изменение - дополнить пунктами 97, 98 следующего содержания: 

 

97 Нежилое встроенное помещение,  

общей площадью 99,3 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Некрасова, д.55, корп.3,   пом. Н-3 

98 Здание (Нежилое здание, МДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 39 «Медвежонок») 

общей площадью 618,70 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Северная,4б 

 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 ноября 2017 года № 442 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 24 июня 2016 года № 214 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими  муниципальные должности муниципального 

образования городского округа «Воркута»,  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов» 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О 
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противодействии коррупции в Республике Коми»,  Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 24 июня 2016 года № 214 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими  

муниципальные должности муниципального образования городского округа «Воркута», о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» следующие изменения: 

1.1. первое предложение пункта 3 дополнить словами «, в срок не позднее одного рабочего дня с 

момента, как стало известно о возникновении такой заинтересованности»; 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Уведомление, которое поступило в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, направляется 

на предварительное рассмотрение в постоянную комиссию по законности, депутатской этике и местному 

самоуправлению Совета городского округа «Воркута» (далее - Комиссия).»; 

1.3. в пункте 5 слова «Президиум Совета городского округа «Воркута» заменить словом «Комиссия»;  

1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомлений подготавливает 

мотивированное заключение на каждое уведомление. К данному заключению также могут быть приложены 

иные материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений (при их наличии). 

Мотивированное заключение на каждое уведомление (с приложением при наличии иных материалов, 

полученных в ходе предварительного рассмотрения уведомлений) подлежит рассмотрению на заседании 

Президиума Совета городского округа «Воркута» в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления 

уведомления. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, срок рассмотрения 

Комиссией уведомления, заключения и других материалов к ним может быть продлен по решению Президиума, 

но не более чем на 30 календарных дней.»; 

1.5. в абзаце первом пункта 9 слово «уведомлений» заменить словом «материалов». 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А.ДОЛГИХ 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах собрания граждан по общественному  

 обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2018-2022 годы 
 

13 ноября 2017 года 

 

В соответствии со статьей 25 Устава  муниципального образования городского округа «Воркута» 13 

ноября 2017 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялось собрание граждан по общественному 

обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута»  на 2018-2022 годы. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения собрания граждан по 

общественному обсуждению проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы.  

Собрание граждан проводилось комиссией по подготовке и проведению собрания граждан на 

основании постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа 

«Воркута» от 21 июля 2017 года № 17 «О проведении собрания граждан по общественному обсуждению 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» (с изменениями от 19 октября 2017 года № 19).  

Информирование о проведении собрания граждан произведено посредством размещения на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 

Информационном вестнике городского округа «Воркута» № 22(49) от 11 октября 2017 года. 

Собрание граждан проведено в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

consultantplus://offline/ref=4A94B841B64B757C8839E28910AC04A1B31A47D5ED6B1C517B2D64D85A09A4497966B8BCB09075BF50C82704e1H0N
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муниципальными правовыми актами. 

  Собрание граждан  по общественному обсуждению проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»  на 

2018-2022 годы признано состоявшимся.   

По итогам проведения собрания граждан участниками собрания единогласно приняты следующие 

решения:  

1. Одобрить проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

утвердить проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы. 

 

 

Председательствующий на собрании граждан, 

Глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 ноября 2017 года № 1871 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2017 № 128 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

границах муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.11.2017 № 

1852 «Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.11.2017 № 1853 «Об открытии 

муниципального маршрута регулярных перевозок № 23» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 30.01.2017 № 128 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в границах муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения:  

1.1 пункт 2.1 постановления изложить в следующей редакции: 

«2.1 Реестр ведется отделом транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 
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1.2 Приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», за исключением 

положений пункта 1.2 который вступает в силу с 01 января 2018 года.   

2.1. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

городского округа «Воркута» 

от  21.11.2017 № 1871 

 

Приложение 2 

к Порядку  формирования и ведения  

 реестра муниципальных маршрутов в границах 

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

                                                                                                                                                                      

Реестр муниципальных  маршрутов регулярных перевозок  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
№ 

п/п 

№ 

марш

рута 

Наименование 

маршрута 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог, по 

которым 

предполагается  

движение 

транспортных 

средств  между 

остановочными 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

Протяж

енность 

маршру

та 

регуляр

ных 

перевоз

ок (км) 

Порядок посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид регулярных 

перевозок 

Вид и класс 

транспортного 

средства 

Экологич

еская 

характери

стика 

транспор

тного 

средства 

Дата 

начала 

осуществле

ния 

регулярных 

перевозок 

Наименование, 

место 

нахождения 

юридического 

лица,  

индивидуального 

предпринимателя 

1 1 пл. Победы – кв. 

Заводской 

пл. Победы –

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл. 

Центральная – 

Горный 

техникум – пл. 

Юбилейная – 

Молокозавод – 

кв. Заводской – 

ул. Мира – 

Детский мир – 

Музей – Горный 

техникум – пл. 

Центральная – 

Торговый центр 

пл. Победы – 

ул. Ленина – ул. 

Энгельса – ул. 

Проминдустрии 

– ул. 

Автозаводская – 

ул. Мира – ул. 

Ленина — пл. 

Победы  

7,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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– Поликлиника – 

пл. Победы 

2 2 Шахтерский район 

– ж/д вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. 

Пирогова – пл. 

Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова –

пл. Победы – 

ул. Ленина – пл. 

Металлистов – 

ж/д вокзал – пл. 

Металлистов – 

ул. Ленина – пл. 

Победы – ул. 

Пирогова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Суворова – 

Шахтерский 

район 

17 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

3 7-к пл. Победы – пл. 

Кирова 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская – 

Сбербанк – пл. 

Кирова 

пл. Победы – 

ул. Ленина – ул. 

Московская – 

пл. Кирова  

7,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

4 9 пл. Победы – кв. 

Совхозный  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

пл. Победы – 

ул. Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Усинская – 

кв. Совхозный 

15,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

По требованию – 

Совхоз 

Городской 

5 10 ул. Димитрова – 

ж/д вокзал 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

– Охотсоюз – 

магазин 

Норильск – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – ж/д 

вокзал 

ул. Димитрова – 

ул. Гагарина – 

ул. Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ж/д вокзал – ул. 

Матвеева – ул. 

Ленина – ул. 

Чернова  –   ул. 

Димитрова 

15,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

6 10-а  пл. Победы – 

аэропорт  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Общежитие – ул. 

Чернова – 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

– Охотсоюз – 

магазин 

Норильск – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

Аэропорт 

пл. Победы – 

ул. Ленина – ул. 

Чернова – ул. 

Димитрова – ул. 

Гагарина – ул. 

Ленина – ул. 

Авиационная – 

ул. Ленина – пл. 

Победы 

11,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

7 101 пл. Металлистов – 

пос. 

пл. Металлистов 

– 

Хладокомбинат 

пл. 

Металлистов – 

42 Установленные 

остановочные 

По 

регулируемым 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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Цементнозаводско

й 

– Швейная 

фабрика – ДЭПО 

– Горбольница – 

Больничный 

городок – 

Телецентр – ул. 

Суворова – 

Шахтерский 

район – 

Нефтеразведка – 

Восточное РСУ – 

пос. 

Октябрьский – 

Совхозная – 

Фабрика–кухня – 

поворот поселка 

Северный – 

Юго-Западная – 

Центральная- 

Цементная – 

Конечная 

бул. Пищевиков 

– ул. Суворова – 

Шахтерский 

район – пос. 

Октябрьский – 

поворот пос. 

Северного – ул. 

К. Маркса – ул. 

Цементнозаводс

кая – пос. 

Цементнозаводс

кой. 

пункты тарифам 

8 102 пл. Металлистов – 

кв. пос. 

Заполярного  

пл. Металлистов 

– 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – ДЭПО 

– Горбольница – 

Больничный 

городок – ул. 

Лермонтова – кв. 

Заречный – 

поворот пос. 

Заполярного –  

пос. Заполярный 

пл. 

Металлистов – 

бул. Пищевиков 

– ул. 

Лермонтова – 

пос. Заречный – 

поворот пос. 

Заполярный – 

кв. пос. 

Заполярного 

49,8 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

9 103 пл. Металлистов – 

пос. Воргашор (по 

Северу) 

пл. Металлистов 

– 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – ДЭПО 

– Горбольница – 

Больничный 

городок – 

Телецентр – ул. 

Суворова – 

Шахтерский 

район – 

Нефтеразведка – 

пл. 

Металлистов – 

бул. Пищевиков 

– ул. Суворова – 

Шахтерский 

район — пос. 

Октябрьский – 

поворот пос. 

Северный – пос. 

Промышленный 

– пос. Воргашор 

– пос. 

61,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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Восточное РСУ – 

пос. 

Октябрьский – 

Совхозная – 

Фабрика-кухня – 

поворот поселка 

Северный – 

ТЭЦ-2 – пос. 

Юршор – ш. 

Центральная – 

пос. 

Промышленный 

– ш. Октябрьская 

– Центральная 

пос. Воргашор – 

пос. 

Комсомольский 

– ШСУ-13  – кв. 

Заречный – ул. 

Лермонтова – пл. 

Металлистов 

Комсомольский 

– поворот пос. 

Заполярный – 

пос. Заречный – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – бул. 

Пищевиков – 

пл. 

Металлистов 

10 104 пл. Металлистов 

— пос. Воргашор 

(по Западу) 

пл. Металлистов 

– 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – ДЭПО 

– Горбольница – 

Больничный 

городок – ул. 

Лермонтова – кв. 

Заречный – ш. 

Воркутинская – 

поворот пос. 

Заполярный –  ш. 

Комсомольская – 

ШСУ-13 – пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

– пос. 

Промышленный 

– поворот пос. 

Северный – пос. 

Октябрьский – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – бул. 

Пищевиков – пл. 

пл. 

Металлистов – 

бул. Пищевиков 

– ул. 

Лермонтова – 

пос. Заречный – 

поворот пос. 

Заполярный – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

– пос. 

Промышленный 

– поворот пос. 

Северный – пос. 

Октябрьский – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова — 

бул. Пищевиков 

– пл. 

Металлистов 

61,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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Металлистов 

11 105 пл. Юбилейная – 

пос. Советский 

пл. Юбилейная – 

Молокозавод – 

ВМ АТП – СТОР 

– по требованию 

– пос. Советский  

пл. Юбилейная 

– пос. Советский  

14,2 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

 

* допускается 

и М2 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

12 44 пос. Заполярный – 

пос. Воргашор 

пос. Заполярный 

– поворот пос. 

Заполярный – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

пос. 

Заполярный – 

поворот пос. 

Заполярный – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

27,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

 

 

*допускается 

М2 (А или В) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

13 22 бул. Шерстнева – 

ж/д вокзал 

бул. Шерстнева 

— ул. Тиманская 

– Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – ж/д 

вокзал 

бул. Шерстнева 

– ул. Ленина – 

ул. Матвеева – 

ж/д вокзал – ул. 

Матвеева – ул. 

Ленина – бул. 

Шерстнева 

13 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

14 26 кв. Заводской – пл. 

Победы 

кв. Заводской – 

УКК – пл. 

Металлистов  – 

Детский мир – 

Музей – Горный 

техникум – 

УТВК – ул. 

Гагарина – 

Охотсоюз – 

Профилакторий 

Заполярье – ул. 

Чернова – 

Поликлиника – 

пл. Победы 

кв. Заводской – 

ул. Почтовая – 

ул. 

Транспортная – 

пл. 

Металлистов – 

ул. Ленина – ул. 

Гагарина – ул. 

Димитрова – ул. 

Чернова – ул. 

Ленина – пл. 

Поб 

14 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

15 27 мкр. Тиман – пл. 

Кирова 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 
бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

11 Установленные 

остановочные 

По 

регулируемым 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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– Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская – 

Сбербанк – пл. 

Кирова 

– ул. Чернова – 

ул. Димитрова – 

ул. Ленина – ул. 

Московская – 

пл. Кирова 

пункты тарифам 

16 30 Шахтерский район 

– пл. 

Комсомольская 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. 

Пирогова – пл. 

Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская – 

Сбербанк – пл. 

Кирова – пл. 

Комсомольская 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Ленина – пл. 

Кирова  – пл. 

Металлистов – 

пл. Кирова – пл. 

Комсомольская 

7,2 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

17 32 Шахтерский район 

– ж/д вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. 

Пирогова – пл. 

Победы – 

Поликлиника – 

ул. Чернова – 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Комарова – 

пл. Победы – 

ул. Чернова – 

ул. Димитрова – 

ул. Гагарина – 

ул. Ленина – пл. 

Металлистов – 

– Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус,  М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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– Охотсоюз – 

магазин 

Норильск – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – ж/д 

вокзал 

ул. 

Транспортная – 

ул. Матвеева – 

ул. 

Привокзальная 

– ж/д вокзал 

18 36 Шахтерский район 

– ж/д вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. 

Пирогова – пл. 

Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Комарова – ул. 

Ленина – ж/д 

вокзал 

16 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

19 38 Шахтерский район 

– ж/д вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – ул. 

Пирогова –пл. 

Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

Шахтерский 

район – ул.  

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Комарова – 

пл. Победы – 

ул. Ленина – ул.  

Ломоносова – 

ул.  

19,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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.Центральная – 

ДТЮ – 

Главпочтамт – 

Военкомат – Дом 

спорта – ул. 

Ленинградская 

— пл. Кирова – 

ул. Московская – 

пл. Металлистов 

– ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – ж/д 

вокзал 

Ленинградская 

– пл. Кирова – 

ул. Московская 

– пл. 

Металлистов –  

ул. 

Транспортная – 

ул.  Матвеева – 

ул. 

Привокзальная 

– ж/д вокзал 

20 41 пл. Победы – ул. 

Горняков  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Пушкина – 

ул. Горняков – 

пл. Кирова 

пл. Победы – 

ул. Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Пушкина – 

ул. Горняков – 

пл. Кирова – ул. 

Московская – 

ул. Ленина – пл. 

Победы 

11 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

 

21 42 пл. Победы – ул. 

Московская  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ДКШ – 

Дом спорта – пл. 

Кирова – ул. 

московская – ТЦ 

«Синега» – 

Детский мир – 

Музей – Горный 

техникум – 

ВТВК – 

Торговый центр 

пл. Победы — 

ул. Ленина – ул. 

Мира – ул. 

Ленинградская 

– пл. Кирова – 

ул. Московская 

– ул. Ленина – 

пл. Победы 

14 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01. 

2018 
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– Поликлиника – 

пл. Победы 

22 45 пл. Металлистов – 

пос. Воргашор 

пл. Металлистов 

– 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – ДЭПО 

– Горбольница – 

Больничный 

городок – ул. 

Лермонтова – кв. 

Заречный – ш. 

Воркутинская – 

поворот пос. 

Заполярный –  ш. 

Комсомольская – 

ШСУ-13 – пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

пл. 

Металлистов – 

бул. Пищевиков  

– ул. 

Лермонтова 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

30 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

 

 

*допускается 

М2 (А) 

Евро 2 01.01. 

2018 

 

23 23 Б.Шерстнева – ж/д 

вокзал 

бул. Шерстнева 

— ул. Тиманская 

– Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ - 

Главпочтамт – 

Военкомат – Дом 

спорта – ул. 

Ленинградская – 

пл. пл. Кирова – 

Сбербанк – ул. 

Московская – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – ж/д 

вокзал 

бул. Шерстнева 

— ул. 

Тиманская - ул. 

Ленина – ул. 

Ломоносова – 

ул. 

Ленинградская 

– пл. Кирова – 

ул. Московская 

– пл. 

Металлистов – 

ул. 

Транспортная – 

ул. Матвеева – 

ул. 

Привокзальная 

– ж/д вокзал 

14,8 Установленные 

остановочные 

пункты 

По 

регулируемым 

тарифам 

Автобус, М3 (I 

или II класс) 

Евро 2 01.01.2018  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 ноября 2017 года № 1875 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2166 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.12.2016 № 2166 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» следующие 

изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – административный 

регламент):  

1.1.1 пункт 1.2.1 административного регламента дополнить следующими подпунктами: 

«13.2) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории 

у физического или юридического лица, которому такой земельный участок был предоставлен на праве 

безвозмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного договора в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

13.3) земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

34) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического 

центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

35) земельные участки являются зарезервированными для государственных или муниципальных нужд либо 

ограниченными в обороте, они предоставляются члену садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан или этому объединению в аренду без проведения торгов.»; 

1.1.2 абзац второй подпункта 3.2) пункта 1.2.3 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«а) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации, а именно при:»; 

1.1.3 абзац третий подпункта 3.2) пункта 1.2.3 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование приводит к 

существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению вреда 

окружающей среде;»; 

1.1.4 абзац седьмой подпункта 3.2) пункта 1.2.3 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 3 лет, если более длительный срок не установлен 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В этот 

период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением случаев, когда земельный участок 

consultantplus://offline/ref=A982914EB2966567E716573CF32577018DC07470BD3B414436EE56BE86a3rFI
consultantplus://offline/ref=2E496C9A4241676EA22099BBE41247D690F45BE9DD48611FB5E9F3801BCAs3I
consultantplus://offline/ref=A44F0F07E426695D6116057A7AC70A99BAA8848F3DD6268B31D6150B14h4t0I
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относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть 

использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 

использование;»; 

1.1.5 в абзаце втором пункта 2.6 административного регламента слова «В течение 10 дней» заменить словами 

«В течение 10 рабочих дней»; 

1.1.6 пункт 2.8.1 административного регламента дополнить подпунктом 4) и изложить в следующей 

редакции: 

«4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя.»; 

1.1.7 пункт 2.8.1.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.8.1.1. Категории заявителей, указанные в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, 

дополнительно представляют документы в соответствии с позициями 21-61 Приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».»; 

1.1.8 в подпункте 24 пункта 2.13 административного регламента слова «границы земельного участка, 

указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости» заменить словами «границы земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

1.1.9 в подпункте 25 пункта 2.13 административного регламента слова «площадь земельного участка, 

указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об 

иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 

земельный участок образован, более чем на десять процентов.» заменить словами «площадь земельного участка, 

указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 

такой земельный участок образован, более чем на 10 процентов.»; 

1.1.10 подпункт 3.2.2 пункта 3.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.»; 

1.1.11 абзац четвертый пункта 3.4 административного регламента дополнить словами: 

«В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка специалист 

КУМИ возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 

Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предоставляемые в соответствии с 2.8.1.1 настоящего административного регламента. При этом КУМИ 

должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.»; 

1.1.12 абзац пятый пункта 3.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение о возврате заявления (если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 Земельного 

кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 

предоставляемые в соответствии с 2.8.1.1 настоящего административного регламента); 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента).»; 

1.1.13 пункт 5.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые начальником КУМИ подаются в 

Администрацию на имя руководителя Администрации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 
 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

 

consultantplus://offline/ref=956B115266A8B1793C457E726EAF97BC116C0D215024AD021BB9EE283Fl4h9N
consultantplus://offline/ref=8C41AF8ABEA6E811F9D23ED01E4F30B3191DB6B96FD1E7A22AE6F5B71EC838C483E11E7F526Cf6G
consultantplus://offline/ref=8C41AF8ABEA6E811F9D23ED01E4F30B3191DB6B96FD1E7A22AE6F5B71EC838C483E11E7F526Cf6G
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 ноября 2017 года № 1893 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.09.2016 № 1526 «Об эвакуационных органах 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях координации деятельности 

эвакуационных органов муниципального образования городского округа «Воркута» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 13.09.2016 № 1526 «Об эвакуационных органах муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1 приложение № 1«Состав эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа 

«Воркута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «27» ноября 2017 г. № 1893 

 

«Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от « 13 »  сентября  2016 г. №  1526  

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1.1. Группа управления 

Председатель комиссии: 

СМЕТАНИН Леонид Иванович  

 

- 

 

первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: 

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Михайлович 

 

- 

 

заместитель руководителя – заведующий территориальным 

центром социальной защиты населения Государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты»; 

Секретарь комиссии: 

ВАЛИАХМЕТОВ Ринат Афлисович 

 

- 

 

ведущий специалист гражданской обороны 

муниципального казённого учреждения «Управление по 
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делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

1.2. Группа оповещения и связи 

Начальник группы: 

ЛИТВИНОВ Александр Александрович  

 

 

Заместитель начальника группы: 

ТАРАСОВ Владимир Васильевич 

 

 

ШУЛЕПОВ Павел Александрович 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

советник руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

 

технический директор общества с ограниченной 

ответственностью «УПТС - Воркута»; 

 

инженер электросвязи участка сервисной и 

технологической поддержки линейно – технического цеха 

Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком». 

1.3. Группа транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий 

Начальник группы: 

КНЯЗЕВ Игорь Юрьевич 

 

- 

 

заместитель начальника управления городского хозяйства 

и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Заместитель начальника группы: 

РЫЖАКОВ Евгений Александрович 

 

 

 

 

ЛУКИН Евгений Павлович 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

заместитель командира отдельного взвода дорожно-

патрульной службы государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства 

внутренних дел России по городу Воркуте; 

 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Севертранс»; 

 

МЕНЬЩИКОВ Валерий Викторович  

 

 

 

 

САМСОНОВ Игорь Сергеевич 

- 

 

 

 

 

- 

руководитель муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное дорожное управление» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций железнодорожной станции Воркута. 

1.4. Группа обеспечения эвакуационных мероприятий 

Начальник группы: 

ДЕГТЯРЕВА Виктория Геннадиевна 

 

- 

 

начальник управления делами администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель начальника группы: 

ВОРОНОВА Дарья Анатольевна 

 

- 

 

заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

БИОЧИНО Наталья Сергеевна - начальник отдела по социальной работе управления 

экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

1.5. Группа организации и контроля за ходом 

рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

Начальник группы: 

БЕЛОЗЁРОВА Людмила Николаевна 

 

- 

 

заведующий отделом по учёту и распределению жилья 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Заместитель начальника группы: 

ПРИМАК Вячеслав Николаевич 

 

- 

 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел России по городу Воркуте; 
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РАБЕЕВА Ольга Васильевна - старший помощник начальника отделения социального и 

пенсионного обеспечения Отдела военного комиссариата 

Республики Коми по городу Воркута. 

 

1.6. Группа организации приёма и размещения эваконаселения, 

материальных и культурных ценностей 

Начальник группы: 

ФЕНЕВ Илья Владимирович 

 

- 

 

заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель начальника группы: 

ДУБИНИНА Лариса Витальевна 

 

- 

 

главный специалист отдела контроля и мониторинга 

жилищно-коммунального хозяйства и претензионной 

работы МКУ «Технический контроль»; 

МЕЛЕНТЬЕВА Светлана Савельевна   - главный специалист отдела комплексной безопасности 

муниципального бюджетного учреждения 

«Производственно-технический комплекс» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

 

Примечание: 

1. Каждый член эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» обязан 

своевременно информировать председателя Комиссии через секретаря об изменениях должности по месту 

работы, номеров служебного, домашнего и сотового телефона, домашнего адреса. 

2. Время сбора членов эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 

по сигналу «ОБЪЯВЛЕН СБОР» у председателя Комиссии - 1 час. 30 мин.». 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 ноября 2017 года № 1900 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми  от 26 августа 2010 года № 120 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  государственных гражданский  служащих 

Республики Коми и урегулированию конфликта интересов» и в связи с кадровыми изменениями администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1 абзац второй подпункта «а» пункта 6 раздела II Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута и урегулированию конфликта интересов изложить в следующей редакции: 

«муниципальные служащие из отдела судебной и договорной работы, работники отдела кадров и 

кадровой политики, других подразделений администрации МО ГО «Воркута», определяемые руководителем 

администрации МО ГО «Воркута»;»; 

1.2 изложить приложение 2 к вышеуказанному постановлению в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению   на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.11.2017 № 1900 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии:  

  

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

  

Дегтярева В.Г. - начальник управления делами администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

  

Евсеева И.М. - начальник отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

  

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Комарова С.Е. - заведующий отделом финансово-бюджетного контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сапелкина Л.А. - председатель горкома профсоюзов работников народного образования и 

науки (по согласованию);    

Тимошенко Л.В. - начальник отдела судебно-договорной работы управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Швалев Д.Н. - заведующий   мобилизационным   отделом   администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник   управления   образования   администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва  

 

Одномандатный избирательный округ № 6 
 

10 сентября 2017 года 
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абсо
лют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 10б 10в 10г 10д 10е 11 12 13 14 15 16 17 

Округ № 6 4   428 6,46 428 6,46 6627 4750 0 424 4 4322 4 424 17 411 40 0 0 40 0 0 0 0 110 25,70 % 104 24,30 % 51 11,92 % 54 12,62% 92 21,50% 

    134 91 5,27 91 5,27 1727 1250 0 90 1 1159 1 90 3 88 10 0 0 10 0 0 0 0 24 26,37 % 29 31,87 % 12 13,19 % 13 14,29% 10 10,99% 

    135 145 7,95 145 7,95 1824 1300 0 144 1 1155 1 144 5 140 10 0 0 10 0 0 0 0 34 23,45 % 53 36,55 % 13 8,97 % 17 11,72% 23 15,86% 

    136 100 6,15 100 6,15 1627 1150 0 98 2 1050 2 98 4 96 10 0 0 10 0 0 0 0 31 31,00 % 5 5,00 % 12 12,00 % 14 14,00% 34 34,00% 

    137 92 6,35 92 6,35 1449 1050 0 92 0 958 0 92 5 87 10 0 0 10 0 0 0 0 21 22,83 % 17 18,48 % 14 15,22 % 10 10,87% 25 27,17% 
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Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва  

 

Одномандатный избирательный округ № 10 
 

10 сентября 2017 года 
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лют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 10б 10в 10г 10д 10е 11 12 13 14 15 16 

Округ 
№10 

3   315 6,75 315 6,75 4668 3500 0 304 11 3185 11 304 17 298 30 0 0 30 0 0 0 0 48 15,24% 87 27,62% 113 35,87% 50 15,87% 

    150 147 5,86 147 5,86 2508 1850 0 145 2 1703 2 145 2 145 10 0 0 10 0 0 0 0 20 13,61% 51 34,69% 49 33,33% 25 17,01% 

    151 116 7,33 116 7,33 1582 1150 0 110 6 1034 6 110 4 112 10 0 0 10 0 0 0 0 18 15,52% 26 22,41% 46 39,66% 22 18,97% 

    152 52 8,99 52 8,99 578 500 0 49 3 448 3 49 11 41 10 0 0 10 0 0 0 0 10 19,23% 10 19,23% 18 34,62% 3 5,77% 
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абсо
лют.  % 

 
абсо
лют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 10б 10в 10г 10д 10е 11 12 13 14 

Округ 
№11 

4   177 3,67 177 3,67 4825 3600 0 169 8 3423 8 169 10 167 40 0 0 40 0 0 0 0 105 59,32% 62 35,03% 

    153 60 4,18 60 4,18 1436 1050 0 57 3 990 3 57 2 58 10 0 0 10 0 0 0 0 38 63,33% 20 33,33% 

    154 18 1,88 18 1,88 955 750 0 18 0 732 0 18 3 15 10 0 0 10 0 0 0 0 9 50,00% 6 33,33% 

    155 68 4,19 68 4,19 1624 1200 0 65 3 1132 3 65 4 64 10 0 0 10 0 0 0 0 42 61,76% 22 32,35% 

    156 31 3,83 31 3,83 810 600 0 29 2 569 2 29 1 30 10 0 0 10 0 0 0 0 16 51,61% 14 45,16% 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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