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Раздел 1. 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 января 2021 года № 68 

 

«О внесении изменения 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» следующее изменение: 

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21.01.2021 г. № 68 

 

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:  

  

Распопина И.И. -  начальник отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

 

  

Самойлова Е.Н. 

 

 

Добринская А.И. 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

  

Гагаузов С.В. - председатель Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Горбунова С.В. - председатель горкома профсоюзов работников народного образования и науки (по согласованию); 

 

Комарова С.Е. 

 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Жидков Д.И.  - начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Байбородов Ю.А. - начальник управления юридического сопровождения муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 января 2021 года № 103 

 

«Об утверждении порядка предоставления в 2021 году муниципальному унитарному 

предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского 

округа «Воркута» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в  целях 

оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации)» 
  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», статьей 

19 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 №55 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального 

образования городского округа «Воркута» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) согласно приложению к настоящему постановлению.  

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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.11.2016 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии унитарным предприятиям муниципального образования городского округа «Воркута» в целях оказания 

финансовой помощи по предупреждению банкротства». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

Врио Главы городского округа- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 103 

 

Порядок  

предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» 

субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санации) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 году муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» муниципального 

образования городского округа «Воркута», (далее – МУП «СТС») субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в  целях оказания финансовой 

помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) (далее – Порядок) определяет цели, условия, и порядок 

предоставления субсидии в рамках реализации мер, установленных статьями 30,31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Субсидия). 

1.2. Целью предоставления Субсидии является оказание финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности МУП «СТС». 

1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения надежного и качественного 

предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ЖКХ) подпрограммы «Обеспечение предоставления качественных услуг  ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан» муниципальной программы МО ГО «Воркута»  «Повышения комфортности проживания граждан на территории МО 

ГО «Воркута», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2020 N 1605. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута»), до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута», (далее – УГХ и Б). 

1.5. Получателем Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является – МУП «СТС». 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

Субсидии, должен соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие регистрации в качестве юридического лица  в установленном порядке; 

б) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

в) неспособность удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658866D3694ECD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E774FB31B27AE40C1D008D714D81DF9F92456F58B6637238D9E9981278F9B0A7F650415D30tE6AH
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC76E77FF030B67AE40C1D008D714D81DF8D921D675AB178786E96AFCD1Dt768H
consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658963DF6C41CD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
consultantplus://offline/ref=333164D4B898FBFC83D26D7CAA2BABC109747AB1BBBA159B996FB4C6CB474372DD92B6C83B22B512C96DCD003F1F903C99EE2EE1757A4580B2CE1D16bCX2J
http://www.воркута.рф/
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2.2. Перечень документов, представляемых получателем Субсидии для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.1. 

настоящего Порядка: 

а) заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выданная органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц не позднее одного месяца до подачи заявления на предоставление Субсидии; 

в) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета, с указанием размера просроченной задолженности 

(свыше трех месяцев) по состоянию на 01.01.2020, 01.01.2021 года; 

г) выписки банка по расчетным счетам на дату подачи заявления; 

д) сведения о наложенных ограничениях на расчетные счета на дату подачи заявления; 

е) бюджет движения денежных средств за текущий и следующий месяц по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

ж) реестр планируемых к погашению за счет средств Субсидии денежных обязательств, обязательных платежей, утвержденный руководителем; 

2.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в подпункте.2.2. настоящего Порядка. 

2.3.1. Представленные в администрацию МО ГО «Воркута» (далее – Администрация) документы на достоверность и соответствие их общим 

требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, а также на необходимость и целесообразность представления Субсидии, 

проверяются Управлением экономики администрации (далее - Управление экономики). 

2.3.2. Управление экономики осуществляет проверку представленных документов для получения Субсидии, указанных в подпункте.2.2. настоящего 

Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации в Администрации, готовит по результатам рассмотрения документов заключение о соответствии (не 

соответствии) получателя Субсидии требованиям, установленным подпунктом 2.1. настоящего Порядка, с рекомендацией заключения соглашения о 

предоставлении Субсидии или об отказе в заключении соглашения о предоставлении Субсидии, размере Субсидии. 

Заключение Управления экономики направляется сопроводительным письмом Администрации главному распорядителю бюджетных средств – УГХ 

и Б не позднее следующего дня после его подписания. 

2.3.3. Главный распорядитель бюджетных средств - УГХ и Б уведомляет получателя Субсидии - МУП «СТС» о предоставлении (отказе в 

предоставлении) Субсидии не позднее 3 рабочих дней с момента получения заключения Управления экономики. 

2.7. Основания для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субсидии: 

а) несоответствие представленных получателем Субсидии - МУП «СТС» документов требованиям, определенным подпунктом 2.2. настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии  информации; 

в) недостаточность (отсутствие) бюджетных ассигнований в бюджете МО ГО «Воркута», на предоставление Субсидии. 

2.8. Размер Субсидии и (или) порядок расчета размера Субсидии. 

2.8.1. Размер субсидии определяется главным распорядителем средств –УГХ и Б в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставление Субсидии. 

2.9. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет в бюджет МО ГО «Воркута» в случае нарушения условий их предоставления.  

2.9.1. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, Субсидия подлежит  возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на основании: 

- уведомления главного распорядителя бюджетных средств – УГХ и Б, содержащего информацию о выявленных нарушениях условий 

предоставления Субсидии,  направленного получателю Субсидии – МУП «СТС» не позднее 15 рабочих дней со дня выявления указанных случаев, с указанием 

осуществить возврат средств в доход бюджета МО ГО «Воркута» не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления.  

В случае несоблюдения получателем Субсидии сроков для возврата Субсидии, установленных уведомлением, главный распорядитель бюджетных 

средств – УГХ и Б обеспечивает их взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.10. Условия и порядок заключения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем Субсидии соглашения по предоставлению 

Субсидии. 

2.10.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УГХ и Б заключает соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение) по форме, 

согласно приложению №3 к настоящему Порядку, и направляет получателю Субсидии - МУП «СТС» не позднее 3 рабочих дней с момента получения 

заключения Управления экономики. 

2.10.2 Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по предоставлению Субсидии, размер Субсидии, условия и порядок 

перечисления денежных средств, сроки и порядок предоставления отчетности, основания и порядок возврата Субсидии, срок действия соглашения, контроль за 

его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения, сроки и порядок уведомления получателя Субсидии о невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении 

согласия по новым условиям. 

2.11. Результаты предоставления Субсидии. 

Получатель Субсидии – МУП «СТС» обеспечивает следующий показатель результативности – обеспечение платежеспособности по ресурсному 

обеспечению надежного теплоснабжения населенных пунктов МО ГО «Воркута»: поселков Елецкий, Сивомаскинский, Заполярный и микрорайон Советский 

до окончания отопительного сезона посредством обеспечения: 

а) нормативного запаса топлива до конца отопительного сезона 2020-2021 годов; 

б) отсутствия просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору. 

2.12. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии. 

Перечисление Субсидии осуществляется на основании Соглашения в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его подписания в размере, 

установленном в соглашении. 

2.13. Счета, на которые перечисляется Субсидия. 

Перечисление Субсидии осуществляется после санкционирования оплаты с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств – УГХ и Б, 

открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на расчетный счет получателя Субсидии - МУП «СТС», открытый в кредитной 

организации. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Требования к отчетности, предусматривающие порядок и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности.  

3.1.1 МУП «СТС» обеспечивает ведение учета расходования средств полученной Субсидии и представление отчетности о результативности, 

произведенных расходах главному распорядителю бюджетных средств –УГХ и Б, в случае истребования органом внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации - в отдел финансово - бюджетного контроля Администрации: 

а) отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

б) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

3.1.2. Отчетность, предоставляется главному распорядителю средств –УГХ и Б в срок не позднее 20 января года, следующего за годом 

предоставления Субсидии. 

3.1.3. К отчету прилагаются документы, подтверждающие расходование средств Субсидии на исполнение МУП «СТС» обязательств, определенных 

подпунктом «в» пункта 2.1.настоящего Порядка (платежные поручения). 

3.1.4. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах, несет МУП «СТС».  

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их 

нарушение включают: 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется  главным распорядителем бюджетных средств 

– УГХ и Б, органом внутреннего муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, в том числе путем проведения проверок. 

Получатель Субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением, в соответствии с законодательством. 
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4.1.2. В случае самостоятельного выявления получателем Субсидии нарушений условий, цели и порядка предоставления Субсидии получатель 

Субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.1.3. Остатки Субсидии, не использованные в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января очередного финансового года, следующего за 

отчетным, подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута» не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

4.1.4. В случае нарушения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и 

Соглашением, в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств – УГХ и Б, органом внутреннего  муниципального 

финансового контроля в пределах их компетенции, получатель Субсидии обязан  вернуть в доход бюджета МО ГО «Воркута» полученную Субсидию в объеме 

выявленных нарушений в порядке, установленном подпунктом 2.9 настоящего Порядка. 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

В Администрацию МО ГО «Воркута» 

 

Заявление 

о предоставлении в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                (наименование Предприятия, ИНН, КПП, адрес) 

 

в соответствии с Порядком предоставления  в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания 

финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации), утвержденным постановлением администрации МО 

ГО «Воркута»  от ___________ № ____, просит предоставить субсидию, в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи 

для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации)  в размере ________________________________________________ рублей. 

                               (сумма указывается цифрами и прописью) 

      В целях _________________________________________________  

                        (указывается целевое назначение субсидии) 

 

 Опись документов, предусмотренных  пунктом 2.2. Порядка, прилагается. 

 

Приложение: на _____ листах в ______ экз. 

 

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявления:  

а)  МУП «СТС» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенная в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов 

 

Расчетный счет для перечисления денежных средств: 

__________________________________________________________________ 

                   (номер счета и банковские реквизиты) 

 

Руководитель МУП «СТС»  

                                   __________________________________________ 

                                  (должность) подпись (расшифровка подписи) 

 

МП  

«___» _______________ 20__ г. 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

 

 
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

тыс. руб. 

Наименование показателя Текущий месяц Следующий за текущим месяц 

Остаток по р/с на начало месяца    

Сумма по требованиям 

картотеки 

  

Планируемое поступление денежных средств   

Первоочередные расходы   

Остаток по р/с на конец месяца с учетом требований по картотеке   

 

Руководитель МУП «СТС» 

 

________ _______________________________________________________________ 

 (уполномоченное лицо  (должность (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                                    

 

Главный бухгалтер  

 

____________________   ________________________ 

                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель__ 
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________________________________   ____________________ 

                             (должность)             (ФИО)                 (телефон) 

 

 

МП  

 

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» 

в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 

 

 

г. Воркута                                                                                                «___» _________ 20__ г. 

 

    _____________________________________________________________________________, 

(указать главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»)  

именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице__________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

в соответствии с _______________________________________________(далее - Порядок), 

(указать нормативный правовой акт муниципального образования городского округа «Воркута», регулирующий предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)  

 с одной стороны, _____________________________________________________________, 

(указать получателя субсидии) 

в дальнейшем именуемое «Получатель субсидии», в лице ___________________________, 

                                                                                               (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с другой стороны, _____________________________________________________________, 

(указать иную организацию в случае, если такое требование предусмотрено Порядком) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________, 

                                                                                      (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(указать) 

с третьей стороны <11>, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать решение Главного распорядителя о предоставлении субсидии) 

от «__» _______ 20__ г. № ___, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения  

    1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию из средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

бюджет МО ГО «Воркута»)  20___ году/20__ - 20___ годах на ___________________________________ 

____________________________________________________________ (далее - Субсидия). 

(указать цели, условия предоставления субсидий) 

    1.2. Показателями результативности использования Субсидии являются: 

    1) _____________; 

    2) _____________... <12> 

         (указать) 

    1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств 

бюджета МО ГО «Воркута», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в следующем размере: 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                              (код БК) 

    в 20__ году _________ (__________________) рублей - по коду БК _____________ <13>; 

                                            (сумма прописью)                                             (код БК) 

    1.4. Источником предоставления Субсидии является бюджет МО ГО «Воркута» на ________ год и плановый период _________ и _________ годов, 

утвержденный _________ _____________________________________________________________________________, 

(указать решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута») 

по статье _____________________________________________________________________. 

(указать наименование статьи, КБК) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Получатель субсидии обязуется: 

    2.1.1. Для получения Субсидии в течение ___________ со  дня  заключения Соглашения 

                                                                      (указать срок) 

предоставлять в адрес Главного распорядителя следующие документы: 

    1) _________________________________________________________________________; 

    2) ________________________________________________________________________... 

(указать документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы)) 

    Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Получателем субсидии в течение __________________ со дня их подписания. 

                    (указать срок) 

    2.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

    2.1.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии, указанных в пункте 1.2 Соглашения <14>. 
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    2.1.4. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным распорядителем, органам муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением, по форме, согласно приложению к 

настоящему Соглашению <15>. 

    2.1.5. Обеспечить возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» за нарушение условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в случаях, порядке и в 

сроки, установленные Порядком. 

    2.1.6. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, 

_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать: в порядке и в сроки, установленные Порядком/порядок и сроки оплаты штрафных санкций и иных мер ответственности (в случае их отсутствия в 

Порядке). <16> 

    2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.2. Главный распорядитель обязуется: 

    2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидии после предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Соглашения, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении Субсидии на расчетный счет 

________________________ <26>. 

(указать счет) 

    2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии Порядка условий и целей предоставления Субсидии. 

    2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в порядке, предусмотренном пунктом  

_____________ Порядка. 

(указать) 

    2.2.4. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.3. Организация обязуется: 

    2.3.1. _______________________________________________________________; 

    2.3.2. ________________________________________________________... <27> 

                                                   (указать) 

    2.4. Получатель субсидии вправе: 

    2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.  

    2.4.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.5. Главный распорядитель вправе: 

    2.5.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий  предоставления 

Субсидии. 

    2.5.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

    2.6. Организация вправе: 

    2.6.1. _______________________________________________________________; 

    2.6.2. ________________________________________________________... <28> 

                                                        (указать) 

 

3. Ответственность Сторон 

 

    3.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

    3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю 

документах. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

    4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ______________. 

(указать) 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

    5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров. 

    5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в  судебном порядке 

в соответствии с законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

    6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде Дополнительного соглашения, которое является его 

неотъемлемой частью. 

    6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

    6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

    6.4. Настоящее Соглашение может быть  расторгнуто  по инициативе Главного распорядителя по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________. 

(указать основания соответствии с условиями, установленными в Порядке) 

 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель:                                                              Получатель субсидии:  

 

______________________                                                     __________________________ 

 

8. Подписи Сторон: 

 

Главный распорядитель:                                       Получатель субсидии: 

_____________ (________________)                     _____________ (__________________) 

    -------------------------------- 

    <11> Третья сторона включается в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <12> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <13> И (или) указать порядок расчета размера Субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из 

целей предоставления Субсидии), и источника ее получения. 

    <14> Пункт включается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке. 

    <15>  За исключением, если Получателем субсидии является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, хозяйственное товарищество и 

общество с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческая организация с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. 

    <16> Пункт включается в случае установления в Порядке штрафных санкций за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидий либо иных 

мер ответственности. 
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    <17> Может быть открыт Получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.  

    <18>  Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним. 

    <19> Пункт включается, в случае если Соглашение (Договор) является трехсторонним. 

 

 

Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

из бюджета МО ГО «Воркута» в 2021 году 

МУП «СТС» субсидии  в порядке 

возмещения недополученных доходов 

в целях оказания финансовой помощи для  предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

от ____________________ № ______ 

 

ФОРМА 

 

Согласие 

 

_____________________________________________________________________________, 

(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от имени Получателя субсидии) 

действующий от имени _________________________________________________________ 

(указать Получателя субсидии) 

на основании _________________________________________________________________, 

(указать) 

даю согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута» 

____________________________________________________________________, 

(указать Главного распорядителя) 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с Соглашением от 

«__» ________ 20__ г. N_____ о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» в 2021 году МУП «СТС» субсидии в 

порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санации) (далее - Соглашение). 

    Данное согласие действует на весь период действия Соглашения. 

 

 

____________ (подпись) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

Приложение №4 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

ОТЧЕТ 

 

о достижении результатов 

предоставления в 2021 году МУП «СТС» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) по состоянию на _________ 2021 года 

 

 

№

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

на день получения 

субсидии 

Плановое значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию 

на отчетную дату 

Процент 

выполнения плана 

1 2 4 5 6 7 8 

       

 

Руководитель МУП «СТС» 

 

________ _______________________________________________________________ 

 (уполномоченное лицо  (должность (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                                    

 

 

Исполнитель__________________________________   ____________________ 

                             (должность)             (ФИО)                 (телефон) 

 

МП  

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления в 2021 году МУП «СТС» 

субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства 

и восстановления платежеспособности (санации) 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является предоставленная в 2021 году МУП «СТС» субсидия в  порядке 
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возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) субсидия по состоянию на 

____ ___________ 2021 года 

 

 

N

п/п 

Наименование кредитора ИНН/КПП Основание возникновения 

обязательства 

Исполнено обязательств за счет 

субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 

     

 

Итого использовано субсидии по целевому назначению 

_____________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Остаток субсидии 

______________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Руководитель______________________   _____________________________ 

                      (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________   ________________________ 

                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

МП  

 

 

«___»_______________ 20__ г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 января 2021 года № 110 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 

декабря 2020 года № 54 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года №708 

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

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 

253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 

изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 110 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2015 72 857,1 72 857,1 - - - 

2016 90 675,8 90 666,7 9,1 - - 

2017 95 059,9 95 049,9 10,0 - - 

2018 106 601,5 106 593,0 8,5 - - 

2019 122 558,7 122 551,7 7,0 - - 

2020 122 059,3 118 695,3 3 364,0 - - 

2021 126 327,1 122 165,2 4 161,9 - - 

2022 129 183,4 124 855,2 4 328,2 - - 

Итого 865 322,8 853 434,1 11 888,7 - - 
 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 110 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2015 33 745,7 33 745,7 - - - 

2016   39 907,7 39 907,7 - - - 

2017 46 359,2 46 359,2 - - - 

2018 46 578,4 46 578,4 - - - 

2019 48 115,7 48 115,7 - - - 

2020 59 163,3 55 805,3 3 358,0 - - 

2021 53 815,1 49 660,2 4 154,9 - - 

2022 53 864,8 49 543,6 4 321,2 - - 

 Итого 381 549,9 369 715,8 11 834,1 - - 
 

 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 110 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Год 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2015 39 086,4 39 086,4 - - - 

2016 50 743,1 50 734,0       9,1 - - 

2017 48 675,7 48 665,7 10,0 - - 

2018 60 018,1 60 009,6 8,5 - - 

2019 74 438,0 74 431,0 7,0 -  

2020 62 894,8 62 888,8 6,0 - - 

2021 72 507,0 72 500,0 7,0 - - 

2022 75 313,6 75 306,6 7,0 - - 

Итого 483 676,7 483 622,1 54,6 - - 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 110 

 

Таблица 4 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 

 Расходы, тыс. руб.  

Всего 

(нарастающи

м итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная  

программа 

Муниципальное управление Всего   865 322,8 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 122 059,3 126 327,1 129 183,4 

 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута 

     - - - - 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

366 157,9 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 52 447,4 49 460,2 49 543,6 

Отдел по работе с территорией 

Елецкий администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации 

МО ГО «Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

406 782,1 

 

39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 67 217,4 45 720,8 39 507,0 55 813,6 

Администрация МО ГО «Воркута» 90 741,0 - - - - 7 220,6 23 212,9 

 

36 827,2 23 480,3 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»;  

71,2 20,0 20,0 20,0 - - 1,2 5,0 5,0 

  
Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - - 

  
Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

5,0 - - - - 5,0 - - - 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет Всего      - - - -  

1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и 

телевидение) 

Отдел информационного 

обеспечения администрации МО 

ГО «Воркута» 

    - - - -  

1.2 Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО  

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная бухгалтерия» 

    - - - -  

2.1 Развитие единого электронного документооборота в МО 

ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная бухгалтерия» 

    - - - -  

2.2 Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО ГО 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

    - - - -  
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«Воркута» централизованная бухгалтерия» 
3.1 Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми 

Управление делами 

администрация МО ГО «Воркута» 

 

    - - - -  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

         

3.2 Обеспечение возможности получения муниципальных 

услуг МО в электронном виде 
Управление делами 

администрация МО ГО «Воркута»; 

 

    - - - -  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

         

3.3 Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

Управление делами 

администрация МО ГО «Воркута»; 

 

    - - - -  

Управление экономики 

администрация МО ГО «Воркута» 

    - - - -  

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО 

Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

    - - - -  

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

    - - - -  

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ 

РК и подведомственных учреждений 
Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

    - - - -  

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными информационными 

системами 

Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

    - - - -  

5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

    - - - -  

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах 

Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия 

    - - - -  

5.3 Обеспечение информационной безопасности в КСПД Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия 

    - - - -  

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом Всего 381 549,9 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 59 163,3 53 815,1 53 864,8 

1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

8 684,5 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 1 815,4 0,0 0,0 

2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 
 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

   - - - - -  

2.2 Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

   - - - - -  

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

164 110,5 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 14 124,6 15 147,0 15 230,4 
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Администрация МО ГО «Воркута» 13 846,4      6 038,9 3 827,2 3 980,3 

Отдел по работе с территорией 

Елецкий администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации 

МО ГО «Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

3.2 Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута»:  

193 362,9 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 507,4 34 313,2 34 313,2 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего 483 676,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 62 894,8 72 507,0 75 313,6 

1.1 Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведение структурных 

преобразований 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

 - - - - - - -  

2.1 Обслуживание муниципального долга 

 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

204 305,9 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 36 354,0 13 826,0 25 500,0 38 800,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 76 894,6 - - - - 7 220,6 17 174,0 33 000,0 19 500,0 

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

202 476,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4 31 894,8 14 007,0 

 

17 013,6 

Подпрограмма 4  Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

1.1 Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением 

дистанционных и модульных технологий 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

2.1 Организация аттестации муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

3.1 Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

4.1 Формирование системы оплаты труда специалистов 

органов местного самоуправления в зависимости от 

показателей результативности профессиональной 

служебной деятельности 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции Всего 36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 

1.1 Реализация антикоррупционных планов и программ, 

принятых в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

2.1 Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики 

Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

3.1 Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения 

к коррупции 

Мобилизационный отдел 

администрации МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - -  

Отдел комплексной безопасности 

администрации МО ГО «Воркута» 

5,0     5,0 - - - 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

11,2 - - - - - 1,2 5,0 5,0 
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Приложение №5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2021 года № 110 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

              

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб.   

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная 

программа 

Муниципальное управление Всего: 

в том числе: 

865 322,8 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 122 059,3 126 327,1  129 183,4 

бюджет МО ГО «Воркута» * 853 434,1 72 857,1 90 666,7 95 049,9 106 593,0 122 551,7 118 695,3 122 165,2 124 855,2 

федеральный бюджет   -  - -    

Республиканский бюджет Республики Коми 11 888,7 - 9,1 10,0 8,5 7,0 3 364,0 4 161,9 4 328,2 

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица*     - - - -  

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет Всего: 

в том числе: 

    
- - - 

-  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и 

телевидение) 

 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.2 Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО ГО «Воркута»  

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.1 Развитие единого электронного документооборота в МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.2 Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  
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бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.1 Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.2 Обеспечение возможности получения муниципальных 

услуг МО ГО «Воркута» в электронном виде 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.3 Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети передачи данных 

(далее – КСПД) МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД  Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ 

РК и подведомственных учреждений  
Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**        -  

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  
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5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах 
Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

5.3 Обеспечение информационной безопасности в КСПД Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

Подпрограмма 2  Управление муниципальным имуществом Всего: 

в том числе: 

381 549,9 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 59 163,3 53 815,1  53 864,8 

бюджет МО ГО «Воркута» * 369 715,8 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 55 805,3 49 660,2 49 543,6 

федеральный бюджет   - - - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми 11 834,1  - - - - 3 358,0 4 154,9 4 321,2 

средства от приносящей доход деятельности   - - - - -   

юридические лица**   - - - - -   

1.1 Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего: 

в том числе: 
8 684,5 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 1 815,4 

 

0,0 

0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 8 684,5 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 1 815,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми     - - -   

средства от приносящей доход деятельности     - - -   

юридические лица**     - - -   

2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего: 

в том числе: 

    
- - - 

  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми     - - -   

средства от приносящей доход деятельности     - - -   

юридические лица**     - - -   

2.2 Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    
- - - 

  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми     - - -   

средства от приносящей доход деятельности     - - -   

юридические лица**     - - -   

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

 

Всего: 

в том числе: 
179 502,5 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0  20 840,5 

 

19 501,9 
19 551,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 167 668,4 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 17 482,5 15 347,0 15 230,4 

федеральный бюджет          
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Республиканский бюджет Республики Коми 11 834,1  - - - - 3 358,0 

 

4 154,9 4 321,2 

средства от приносящей доход деятельности    - - - -   

юридические лица**    - - - -   

3.2 Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 
193 362,9 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 507,4 34 313,2 34 313,2 

бюджет МО ГО «Воркута» * 193 362,9 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 507,4 34 313,2 34 313,2 

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми     - - -   

средства от приносящей доход деятельности     - - -   

юридические лица**     - - -   

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего: 

в том числе: 

483 676,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 62 894,8 72 507,0 75 313,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 483 622,1 39 086,4 50 734,0 48 665,7 60 009,6 74 431,0 62 888,8 72 500,0 75 306,6 

федеральный бюджет   - - - -    

Республиканский бюджет Республики Коми 54,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 6,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход деятельности     - - -   

юридические лица**          

1.1 

 

Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведение структурных 

преобразований 

 

Всего: 

в том числе: 

    - - -   

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   

федеральный бюджет     - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми     - - -   

средства от приносящей доход деятельности     - - -   

юридические лица**     - - -   

2.1 

 

Обслуживание муниципального долга Всего: 

в том числе: 
281 200,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 31 000,0 

 

58 500,0 

 

58 300,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 281 200,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 31 000,0 58 500,0 58 300,0 

федеральный бюджет    - - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми    - - - -   

средства от приносящей доход деятельности    - - - -   

юридические лица**    - - - -   

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего: 

в том числе: 
202 476,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4     31 894,8 14 007,0 17 013,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 202 421,6 30 138,6 28 815,0 26 115,7 23 600,5 30 856,4 31 388,8 14 000,0 17 006,6 

федеральный бюджет   -  - - -   

Республиканский бюджет Республики Коми 54,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 6,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход деятельности 

 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  

Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением 

дистанционных и модульных технологий 

Всего: 

в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  
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2.1 Организация аттестации муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

3.1 Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

4.1 Формирование системы оплаты труда специалистов 

органов местного самоуправления в зависимости от 

показателей результативности профессиональной 

служебной деятельности 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции  Всего: 

в том числе: 

36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

1.1 Реализация антикоррупционных планов и программ, 

принятых в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

2.1 Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики 

Всего: 

в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

3.1 Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения 

к коррупции 

Всего: 

в том числе: 

36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 

 

5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 

федеральный бюджет     - - - -  

Республиканский бюджет Республики Коми     - - - -  

средства от приносящей доход деятельности     - - - -  

юридические лица**     - - - -  

 

* Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми  

**Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации 

 

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (127) от 03.02.2021 

 

- 20 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 февраля 2021 года № 123 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие культуры» 
  

Руководствуясь статьями 179 и 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 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 25.12.2013 № 3659 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие 

изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

культуры»: 

1.2.1 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.2.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию 

целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 01 февраля 2021 года № 123 

     Объемы финансирования муниципальной 

программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годах 

составит: 
 

2 146 615,4   тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 год - 228 133,7   тыс. руб. 

2015 год - 199 828,3   тыс. руб. 

2016 год - 196 086,6   тыс. руб. 

2017 год - 221 187,6   тыс. руб. 

2018 год - 259 842,3   тыс. руб. 

2019 год  - 281 924,8   тыс. руб. 

2020 год - 311 327,4   тыс. руб. 

2021 год - 226 399,9   тыс. руб. 

2022 год - 221 884,8   тыс. руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 год - 225 339,1   тыс. руб. 

2015 год - 197 582,3   тыс. руб. 
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2016 год - 194 703,8   тыс. руб. 

2017 год - 188 380,0   тыс. руб. 

2018 год - 200 343,9   тыс. руб. 

2019 год  - 201 476,8   тыс. руб. 

2020 год - 210 575,9   тыс. руб. 

2021 год - 133 193,0   тыс. руб. 

2022 год - 120 542,0   тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 1 520,1   тыс. руб. 

2015 год - 2 203,2   тыс. руб. 

2016 год - 1 170,1   тыс. руб. 

2017 год - 32 774,6   тыс. руб. 

2018 год - 59 466,0   тыс. руб. 

2019 год  - 76 413,5   тыс. руб. 

2020 год - 95 751,5   тыс. руб. 

2021 год - 93 206,9   тыс. руб. 

2022 год - 101 342,8   тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 274,5   тыс. руб. 

2015 год - 42,8   тыс. руб. 

2016 год - 212,7   тыс. руб. 

2017 год - 33,0   тыс. руб. 

2018 год - 32,4   тыс. руб. 

2019 год  - 4 034,5   тыс. руб. 

2020 год - 5 000,0   тыс. руб. 

2021 год - 0,0   тыс. руб. 

2022 год - 0,0   тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на 

очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 01 февраля 2021 года № 123 

             

           

Таблица 4 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

             

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего 2 146 615,4   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   311 327,4   226 399,9   221 884,8   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 146 310,8   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 681,3   281 781,2   311 327,4   226 399,9   221 884,8   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 
143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и 

материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего 46 103,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   23 880,9   1 095,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
46 103,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   23 880,9   1 095,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей в  сфере 

культуры и искусства 

Всего 12 193,0   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   3 520,8   505,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 193,0   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   3 520,8   505,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

Всего 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего 289 083,4   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   31 445,4   26 728,9   28 306,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
289 083,4   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   31 445,4   26 728,9   28 306,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование 

информационно-маркетингового 

центра малого и среднего 

предпринимательства 

Всего 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) музеями 

Всего 109 187,2   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   14 134,0   9 628,9   10 140,7   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
109 187,2   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   14 134,0   9 628,9   10 140,7   

Основное Внедрение в муниципальных Всего 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (127) от 03.02.2021 

 

- 23 - 
 

мероприятие 

0.1.8. 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в 

рамках мероприятий по 

информатизации 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в 

сфере культуры, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Всего 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.10 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

архивом 

Всего 32 580,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   9 565,6   5 033,0   5 442,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
32 580,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   9 565,6   5 033,0   5 442,9   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов 

культурного наследия 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего 487 591,4   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   66 824,1   50 968,1   53 994,9   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
487 591,4   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   66 824,1   50 968,1   53 994,9   

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

Всего 824 781,4   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   100 668,1   81 444,9   76 779,6   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
824 781,4   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   100 668,1   81 444,9   76 779,6   

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

Всего 7 762,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 418,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 458,1   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 751,2   282,8   1 418,0   0,0   0,0   

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   161,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 
143,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   143,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего 28 815,9   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 158,7   500,0   500,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
28 815,9   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 158,7   500,0   500,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего 69 145,1   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   8 577,7   6 037,7   6 039,5   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
69 145,1   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   8 577,7   6 037,7   6 039,5   

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной 

программы 

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по 

обеспечению деятельности 

Всего 232 513,3   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   47 339,0   44 458,4   40 681,2   

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
232 513,3   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   47 339,0   44 458,4   40 681,2   

 

        

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 01 февраля 2021 года № 123 

             

           

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

             

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, в том числе: 2 146 615,4   228 133,7   199 828,3   196 086,6   221 187,6   259 842,3   281 924,8   311 327,4   226 399,9   221 884,8   

федеральный бюджет  10 629,9   1 274,5   42,8   212,7   33,0   32,4   4 034,5   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463 848,7   1 520,1   2 203,2   1 170,1   32 774,6   59 466,0   76 413,5   95 751,5   93 206,9   101 342,8   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 672 136,8   225 339,1   197 582,3   194 703,8   188 380,0   200 343,9   201 476,8   210 575,9   133 193,0   120 542,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической 

базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным 

оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 46 103,0   3 542,1   886,9   253,2   1 347,6   5 209,5   9 887,8   23 880,9   1 095,0   0,0   

федеральный бюджет  5 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   5 000,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
10 019,0   250,0   332,0   146,6   450,2   127,6   255,8   8 456,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 31 084,0   3 292,1   554,9   106,6   897,4   5 081,9   9 632,0   10 424,1   1 095,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

Всего, в том числе: 12 193,0   2 675,5   0,0   384,8   0,0   25,0   5 081,9   3 520,8   505,0   0,0   

федеральный бюджет 5 445,1   1 270,7   0,0   172,8   0,0   0,0   4 001,6   0,0   0,0   0,0   
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образования детей в  сфере культуры и 

искусства 
республиканский бюджет 

Республики Коми  
3 829,2   702,4   0,0   106,0   0,0   20,0   348,0   2 652,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 918,7   702,4   0,0   106,0   0,0   5,0   732,3   868,0   505,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

Всего, в том числе: 633,0   0,0   325,5   163,0   144,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
567,5   0,0   295,5   142,0   130,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 65,5   0,0   30,0   21,0   14,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 

Всего, в том числе: 289 083,4   38 380,4   33 129,1   29 690,4   35 170,5   34 787,4   31 445,3   31 445,4   26 728,9   28 306,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
86 004,1   0,0   0,0   0,0   8 812,9   14 561,6   13 121,7   14 850,0   16 611,9   18 046,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 203 079,3   38 380,4   33 129,1   29 690,4   26 357,6   20 225,8   18 323,6   16 595,4   10 117,0   10 260,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 3 185,8   646,6   342,8   338,4   334,0   329,0   614,9   580,1   0,0   0,0   

федеральный бюджет 131,2   0,0   28,2   26,8   24,9   26,6   24,7   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 526,0   323,3   157,3   155,8   153,3   151,2   295,1   290,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 1 528,6   323,3   157,3   155,8   155,8   151,2   295,1   290,1   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-

маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, в том числе: 477,2   238,6   238,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 238,6   119,3   119,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7.  

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) музеями 

Всего, в том числе: 109 187,2   17 341,2   10 904,9   10 686,7   12 643,4   12 111,7   11 595,7   14 134,0   9 628,9   10 140,7   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
29 235,3   0,0   0,0   0,0   3 077,3   5 001,7   4 509,0   5 335,1   5 421,7   5 890,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 79 951,9   17 341,2   10 904,9   10 686,7   9 566,1   7 110,0   7 086,7   8 798,9   4 207,2   4 250,2   

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего, в том числе: 323,7   254,0   14,6   13,1   8,1   19,5   14,4   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 53,6   3,8   14,6   13,1   8,1   5,8   8,2   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
143,0   125,1   0,0   0,0   0,0   12,3   5,6   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 127,1   125,1   0,0   0,0   0,0   1,4   0,6   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9. 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 1 790,1   0,0   0,0   0,0   0,0   230,1   345,0   1 215,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 105,0   0,0   0,0   0,0   0,0   205,0   300,0   600,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 685,1   0,0   0,0   0,0   0,0   25,1   45,0   615,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 
Всего, в том числе: 32 580,1   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   7 607,6   9 565,6   5 033,0   5 442,9   
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0.1.10 архивом республиканский бюджет 

Республики Коми 
13 179,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2 908,9   3 198,1   3 402,2   3 670,1   

бюджет МО ГО «Воркута» 19 400,8   0,0   0,0   0,0   0,0   4 931,0   4 698,7   6 367,5   1 630,8   1 772,8   

Основное 

мероприятие 

0.1.11 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 487 591,4   60 895,9   41 980,0   39 748,7   51 138,9   58 035,6   64 005,2   66 824,1   50 968,1   53 994,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
142 629,4   0,0   0,0   0,0   11 158,4   26 275,6   23 323,1   25 237,3   27 187,6   29 447,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 344 962,0   60 895,9   41 980,0   39 748,7   39 980,5   31 760,0   40 682,1   41 586,8   23 780,5   24 547,5   

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, в том числе: 824 781,4   98 698,6   93 584,6   89 718,7   92 720,5   97 423,0   93 743,4   100 668,1   81 444,9   76 779,6   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
133 790,5   0,0   0,0   0,0   8 494,5   12 631,5   22 015,3   25 739,2   30 788,4   34 121,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 690 990,9   98 698,6   93 584,6   89 718,7   84 226,0   84 791,5   71 728,1   74 928,9   50 656,5   42 658,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация и проведение особо 

значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

Всего, в том числе: 7 762,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 418,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 7 762,7   738,2   296,8   1 800,0   171,1   2 912,2   426,4   1 418,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4.  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Всего, в том числе: 449,1   0,0   449,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
399,1   0,0   399,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 50,0   0,0   50,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала 

муниципальных учреждений культуры 

и  дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 28 815,9   4 722,6   4 380,7   4 069,8   3 857,8   4 184,5   4 441,8   2 158,7   500,0   500,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
4 447,2   0,0   900,0   619,7   498,0   479,5   550,0   400,0   500,0   500,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 24 368,7   4 722,6   3 480,7   3 450,1   3 359,8   3 705,0   3 891,8   1 758,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.7. 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 69 145,1   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 673,3   8 577,7   6 037,7   6 039,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 68 933,3   0,0   13 294,7   12 898,4   7 689,9   6 933,9   7 601,1   8 529,5   5 992,9   5 992,9   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
211,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   72,2   48,2   44,8   46,6   

Основное 

мероприятие 

0.3.2.  

Организация взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной программы 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.3.  

Организация технического и 

хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего, в том числе: 232 513,3   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   45 042,1   47 339,0   44 458,4   40 681,2   

республиканский бюджет 

Республики Коми 
36 523,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   8 708,8   8 944,0   9 250,3   9 620,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 195 989,6   0,0   0,0   6 321,4   15 961,3   32 709,9   36 333,3   38 395,0   35 208,1   31 060,6   

 

    

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 01 февраля 2021 года № 123 

        
      

Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

        
Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб.* 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

15 725,1   13 556,9   14 280,4   Показатель объема услуги: 

количество посещений единица 148250 148250 148250 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

4 857,7   4 194,7   4 418,6   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 277000 273000 270000 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

4 390,6   3 786,2   3 988,3   Показатель объема работы: 

Количество документов единица 26600 26600 26600 

Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

6 165,5   5 334,1   5 618,7   Показатель объема работы: 

Количество проведенных мероприятий единица 45 45 45 

Субсидия на содержание учреждения 31 138,9   26 871,9   28 306,0   

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
5 526,4   3 833,0   4 018,8   

Показатель объема услуги: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 2 (127) от 03.02.2021 

 

- 28 - 
 

Число посетителей человек 2770 2760 2750 

Количество выставок единица 10 10 10 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

5 484,6   3 804,0   3 988,4   Показатель объема работы: 

Количество предметов единица 84565 84865 85165 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

2 909,3   2 034,9   2 133,5   
Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек 2000 1800 1600 

Число экскурсий единиц 195 195 195 

Субсидия на содержание учреждения 13 920,3   9 671,9   10 140,7   

Наименование услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 
8 322,0   4 502,3   4 735,3   

Показатель объема услуги: 

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Наименование услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

478,3   258,8   272,2   Показатель объема работы: 

Количество  посещений читального зала единица 200 200 200 

Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов          

478,2   258,7   272,1   

Показатель объема работы:         

Объем хранимых документов единица 238612 239012 239412 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов 

Архивного фонда РФ. 
единица 238612 239012 239412 

Наименование работы: Комплектование архивными документами 

287,1   155,2   163,3   
Показатель объема работы: 

Объем  документов, принятых на постоянное хранение единица 321 300 300 

Объем документов по личному составу, принятых на хранение единица 200 100 100 

Субсидия на содержание учреждения 9 565,6   5 175,0   5 442,9   

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий  

34 476,1   26 647,3   27 811,2   Показатель объема услуги: 

Количество проведенных мероприятий единица 1035 1030 1028 

Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

30 928,1   23 898,2   24 942,0   Показатель объема услуги: 

Количество посещений человек 87730 87230 86930 

Наименование услуги: Показ кинофильмов 

1 539,7   1 189,7   1 241,7   Показатель объема работы: 

Число зрителей человек 2500 2500 2500 

Субсидия на содержание учреждений 66 943,9   51 735,2   53 994,9   

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

60 562,0   49 169,9   46 067,8   
Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов 
человеко-

час 
6872760 4491306 3853738 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  

40 374,8   32 780,0   30 711,8   
Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов 
человеко-

час 
6720279 8416442 10248734 

Субсидия на содержание учреждений 100 936,8   81 949,9   76 779,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 февраля 2021 года № 126 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.09.2020 № 1140 «О создании комиссии по 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.09.2020 № 1140 «О 

создании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1 исключить из состава комиссии Безмана Игоря Марковича – начальника Отдела Министерства внутренних дел России по г. Воркуте;  

1.2 включить в состав комиссии Примака Вячеслава Николаевича – заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 

Министерства внутренних дел России по г. Воркуте, подполковника полиции (по согласованию); 

1.3 слова «заведующий Воркутинским отделом Государственного бюджетного учреждения Республики Коми управления ветеринарии Республики 

Коми (по согласованию);» заменить словами «заведующий отделом-ветеринарный врач Воркутинского отдела  Государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Управление ветеринарии РК» (по согласованию)». 

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://воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Раздел 2. 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» 

 

Итоговый  финансовый отчет 
__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

Волок Валентина Борисовна  

одномандатный избирательный округ № 7 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа) 

 

40810810428009000713 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0,00  
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из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера               260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 0,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     02.02.2021г. В.Б. Волок                                                                                                               

__________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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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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