
 
 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

                                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ 

 

 

 23 декабря 2014 года                                                                                                                                  №   640 
Республика Коми, г. Воркута 

 

О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год: 

общий объем доходов в сумме  3 245 827,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов  в сумме  3 256 960,8 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 11 133,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2016 год и на 2017 год: 

общий объем доходов на 2016 год в сумме  2 708 061,7 тыс. рублей и на 2017 

год в сумме  2 706 027,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов  на 2016 год в сумме 2 715 000,0 тыс. рублей и на 

2017 год в 2 761 027,5 тыс.рублей; 

дефицит на 2016 год в сумме  6 938,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  

55 000,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год в размере 1 000,0 тыс. 

рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2016 год в 

сумме  67 875,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  138 051,4 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

 

 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 

городского округа «Воркута» на  2015 год в сумме  4 475,7 тыс. рублей, на 2016 год 

– в сумме  4 073,2 тыс. рублей и на 2017 год – в сумме  4 073,2 тыс. рублей. 



 

Статья 3 

 

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 2015 году в сумме 2 092 399,6 

тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 092 399,6 

тыс.рублей. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 2016 году в сумме 1 549 555,6 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 549 555,6 

тыс.рублей. 

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 2017 году в сумме 1 547 731,6 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 547 731,6 

тыс.рублей. 

 

Статья 4 

 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда на 2015 год  в  размере  8 062,5  тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы  -   9 759,7  

тыс. рублей и 7 515,1 тыс. рублей соответственно. 

 

Статья 5 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования городского округа 

«Воркута» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

1) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов главным 

распорядителям бюджетных средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

1) на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

 

Статья 6 

 

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 



1) на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

 

Статья 7 

 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 

9 к настоящему решению. 

 

Статья 8 

 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 

Статья 9 

 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов  согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 

Статья 10 

 

1. Установить, что в случае изменения в 2015 году состава и (или) функций 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» или главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации  доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» и классификации источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

внесение изменений в утвержденный перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также в состав 

закрепленных за ними кодов  классификации доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» или классификации источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» осуществляется финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута».    

2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» вправе наделять казенные учреждения 

муниципального образования городского округа «Воркута» отдельными 

полномочиями главных администраторов и администраторов доходов 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 11  

 



Установить, что плата за наем жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде является доходами бюджета муниципального образования 

городского округа  «Воркута» и подлежит зачислению в доход бюджета. 

 

Статья 12 

 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального 

образования городского округа «Воркута» перечисляют в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 процентов прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты 

установленных законодательством налогов и иных обязательных платежей. 

2. Порядок исчисления и перечисления указанных в части 1 настоящей 

статьи платежей в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» устанавливается администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Статья 13 

 

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования городского округа «Воркута»  на  2015 года в сумме  141 058,8  тыс. 

рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования городского округа «Воркута»  на 2016 года в сумме  95 833,3 тыс. 

рублей и на 2017 год в сумме  35 833,3 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования городского округа «Воркута» по состоянию на 1 января 2016 года в 

сумме 95 833,3 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования городского округа «Воркута» по состоянию на 1 января 2017 года в 

сумме 35 833,3 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 

тыс. рублей, и на 1 января 2018 года в сумме 25 833,3 тыс. рублей, в том числе  

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2015 году в сумме             

5 415,1 тыс. рублей 

6. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2016 году в   сумме   

7 029,6 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 4 539,7 тыс.рублей. 

 

Статья 14 

 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год согласно приложению 12 к 

настоящему решению. 



2. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального 

образования городского округа «Воркута» на плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению 13 к настоящему решению. 

3. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования 

городского округа «Воркута» осуществляются в целях финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 15 

 

1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования городского округа «Воркута» в валюте Российской Федерации на 2015 

год согласно приложению 14 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования городского округа «Воркута» в валюте Российской Федерации на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 15 к настоящему 

решению. 

 

Статья 16 

 

 Установить, что плата за предоставление конкурсной документации, 

взимаемая в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Воркута» и нужд бюджетных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

зачисляется в доход бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Статья 17 

 

 Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и 

аукционов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд муниципального образования городского округа «Воркута» и нужд 

бюджетных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе и не 

подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором электронной 

площадки муниципальным и иным заказчикам муниципального образования 

городского округа «Воркута» по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» зачисляются в доход 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 18 

 

Установить, что сумма цены за право заключения муниципального 

контракта в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право 

заключить муниципальный контракт в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  зачисляется в доход 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 



Статья 19 

 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» и подлежащие при наступлении определенных 

условий возврату или перечислению по назначению, учитываются на лицевых 

счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на счете, открытом финансовым 

управлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в учреждении Центрального банка Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются 

операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в 

порядке, установленном финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 20 

 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» обеспечивает проведение кассовых выплат за счет 

средств, полученных бюджетными и автономными учреждениями муниципального 

образования городского округа «Воркута», не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем представления бюджетными и автономными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» платежных 

документов, в порядке, установленном финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 21 

 

Остатки средств на счете, открытом финансовому управлению 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством, на котором отражаются операции со средствами бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута», перечисляются с учетом положений статьи 20 настоящего решения с 

указанного счета в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» с их возвратом до 31 декабря текущего финансового  года  на счет, с 

которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном финансовым 

управлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута».  

 

Статья 22 

 

1. Разрешить Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» списать  безнадежную к взысканию задолженность перед бюджетом 

муниципального образования городского округа «Воркута» по арендной плате и 

начисленным по ней пеням, а также по части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», 

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей и исчисленным по ней пеням. 



2. Порядок организации работ по списанию указанной в части 1 настоящей 

статьи задолженности устанавливается Советом муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Статья 23 

 

 Нормативно-правовые акты муниципального образования городского округа 

«Воркута», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2015 год и (или) 

сокращающие его доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год после внесения 

соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. 

           

Статья 24 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 

предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и в порядке, 

предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним 

решениями администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута» с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и определяющими в том числе размер 

предоставления указанных субсидий.  

 

Статья 25 

 

 Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», связанные с особенностями исполнения бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» и (или) 

перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств:  

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», 

образовавшихся на 1 января 2015 года за счёт не использованных в 2014 году 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между подстатьями 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

расходам, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств на предоставление субсидий 

юридическим лицам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 



3) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в случае создания муниципального 

учреждения муниципального образования городского округа «Воркута» или 

передачи функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 

муниципального образования городского округа «Воркута» другому органу 

местного самоуправления в пределах предусмотренного общего объема 

бюджетных ассигнований; 

4) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов 

расходов, кодам классификации операций сектора государственного управления, а 

также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в случае централизации 

исполнения муниципальными учреждениями муниципального образования 

городского округа «Воркута» функций, непосредственно не связанных с 

государственным управлением, в пределах предусмотренного общего объема 

бюджетных ассигнований; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и 

субсидий на иные цели; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута» на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу 

постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 26 

 

 1. Судебные акты по искам к муниципальному образованию городского 

округа «Воркута» о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» или их должностных лиц, в том числе в результате 

издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не 

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 

казны муниципального образования городского округа «Воркута» (за исключением 

судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 

ответственности главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»), судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»  

документы, направленные для исполнения в финансовое управление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 



исполняются в соответствии со статьями 2421, 2422 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

           2. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства муниципального образования городского округа «Воркута» по 

денежным обязательствам их казенных учреждений, подлежат исполнению в 

соответствии с действующим законодательством за счет и в пределах 

утвержденных им бюджетных смет доходов и расходов на 2015 год.   

 

Статья 27 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                        В.К. Сопов 



1 2 3 4

Всего: 3 256 960,8

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие образования"

01 0 0000 2 018 597,2

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего

образования"

01 1 0000 1 690 708,8

Организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях

01 1 0101 82 827,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0101 600 82 827,6

Организация предоставления общего образования детей в

муниципальных организациях общего образования

01 1 0201 94 852,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0201 600 94 852,0

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего

образования

01 1 0203 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 1 0203 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0203 600 80,0

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 01 1 0204 455,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 1 0204 200 155,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 0204 600 300,0

Реализация решения Совета муниципального образования

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты"

01 1 4001 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 4001 300 400,0

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными

общеобразовательными организациями в Республике Коми

образовательных программ

01 1 7301 1 424 720,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 7301 600 1 424 720,6

                                    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

Наименование ЦСР ВР Сумма

(тыс. рублей)

Приложение 1

к      решению       Совета      муниципального

образования   городского округа    «Воркута»

от 23 декабря  2014 года  № 640

"О   бюджете   муниципального  образования

городского  округа  "Воркута" на  2015  год и 

плановый период 2016 и 2017 годов"



Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на территории

Республики Коми, реализующие образовательную программу

дошкольного образования

01 1 7302 26 345,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 7302 600 26 345,2

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

01 1 7319 14 393,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 7319 600 14 393,0

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих

образовательную программу начального общего образования

01 1 7401 46 615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 1 7401 600 46 615,4

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 0000 133 359,8

Организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных организациях дополнительного образования

01 2 0101 121 714,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0101 600 121 714,8

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную

практику, профессиональную ориентацию, гражданского

образования и патриотического воспитания детей и молодежи,

содействие формированию правовых, культурных и нравственных

ценностей среди молодежи

01 2 0102 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0102 600 250,0

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 0103 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0103 600 150,0

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 0104 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 2 0104 200 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0104 600 385,0

Создание условий для развития деятельности муниципальных

образовательных организаций в области физического воспитания и

спорта

01 2 0105 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0105 600 520,0

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 0201 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 2 0201 200 6 000,0

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних

подростков

01 2 0203 4 100,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 2 0203 200 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 0203 600 3 550,0

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

01 2 7319 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 2 7319 600 200,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы" 

01 3 0000 194 528,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

01 3 8204 74 480,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 3 8204 100 67 408,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

01 3 8204 200 7 021,4

Иные бюджетные ассигнования 01 3 8204 800 50,0

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения

образовательного процесса, организации методических,

информационных услуг муниципальным образовательным

организациям

01 3 0102 16 816,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 3 0102 600 16 816,0

Техническое обслуживание и содержание зданий и сооружений 01 3 0103 76 489,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 3 0103 600 76 489,7

Предоставление транспортных услуг 01 3 0104 26 742,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

01 3 0104 600 26 742,6

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие физической культуры

и спорта "

02 0 0000 160 567,5

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями

физкультурно-спортивной направленности

02 0 0201 36 791,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0201 600 36 791,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности

02 0 0203 93 645,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0203 600 93 645,8

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений

физической культуры и спорта

02 0 0206 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0206 600 1 350,0



Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

02 0 0501 7 441,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 0501 600 7 441,8

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

02 0 7319 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

02 0 7319 600 600,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

02 0 8204 20 738,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

02 0 8204 100 19 289,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

02 0 8204 200 1 446,7

Иные бюджетные ассигнования 02 0 8204 800 2,5

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры"

03 0 0000 220 599,9

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный

ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами

учреждений сферы  культуры

03 0 0101 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0101 600 195,7

Укрепление учебной, материально-технической базы

муниципальных бюджетных образовательных учреждений

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

03 0 0102 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0102 600 195,7

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 0104 40 582,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0104 600 40 582,1

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек

муниципального образования городского округа "Воркута" за счет

средств, поступающих из бюджета муниципального образования

городского округа "Воркута" и республиканского бюджета

03 0 0105 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0105 600 314,5

Функционирование информационно-маркетингового центра малого

и среднего предпринимательства

03 0 0106 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0106 600 119,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 0107 13 900,3



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0107 600 13 900,3

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями

03 0 0201 51 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0201 600 51 300,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями

дополнительного образования детей

03 0 0202 97 623,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0202 600 97 623,9

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных

учреждений культуры и дополнительного образования детей

03 0 0206 2 708,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 0206 600 2 708,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры

03 0 7215 664,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7215 600 664,3

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на

территориях муниципальных образований

03 0 7218 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7218 600 119,3

Комплектование документных фондов библиотек муниципальных

образований

03 0 7245 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7245 600 314,5

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа

03 0 7319 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

03 0 7319 600 900,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

03 0 8204 11 662,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

03 0 8204 100 10 988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

03 0 8204 200 674,3

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие экономики"

08 0 0000 14 330,0

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 0000 3 000,0

Организация и проведение конкурсов профессионального

мастерства ("Лучший по профессии")

08 3 0104 25,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

08 3 0104 200 25,0

Субсидирование части расходов субъектов малого

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской

деятельности (гранты)

08 3 0201 900,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0201 800 900,0

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным

для приобретения основных средств (оборудования, техники,

материальных ценностей) субъектами малого и среднего

предпринимательства

08 3 0202 500,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0202 800 500,0

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и

среднего предпринимательства на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт)

08 3 0203 500,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0203 800 500,0

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и

среднего предпринимательства

08 3 0204 325,0

Иные бюджетные ассигнования 08 2 0204 800 325,0

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ,

услуг)

08 3 0205 700,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0205 800 700,0

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с реализацией "малых проектов" в

сфере сельского хозяйства

08 3 0206 50,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0206 800 50,0

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 0000 11 330,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма

и массового отдыха

08 4 0204 11 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

08 4 0204 600 11 330,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление"

09 0 0000 61 340,1

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 09 2 0000 31 000,0
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры)

муниципального имущества МО ГО "Воркута"

09 2 0101 3 807,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 2 0101 200 3 807,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

09 2 8204 27 192,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

09 2 8204 100 23 901,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 2 8204 200 3 291,0

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 0000 30 315,1

Обслуживание муниципального долга 09 3 0201 5 415,1



Обслуживание (государственного) муниципального долга 09 3 0201 700 5 415,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления

09 3 8204 24 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

09 3 8204 100 22 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 3 8204 200 1 988,4

Иные бюджетные ассигнования 09 3 8204 800 1,0

Подпрограмма "Формирование и развитие кадрового состава

органов местного самоуправления МО ГО "Воркута"

09 4 0000 20,0

Организация обучения специалистов органов местного

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и

модульных технологий

09 4 0101 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 4 0101 200 20,0

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 0000 5,0

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных

на формирование нетерпимого отношения к коррупции

09 5 0301 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 5 0301 200 5,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие

муниципального хозяйства"

10 0 0000 359 784,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение степени благоустройства"

10 1 0000 126 750,1

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

10 1 0101 76 994,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 0101 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

10 1 0101 400 4 020,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 1 0101 600 41 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 1 0101 800 31 773,5

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным

жильем населения

10 1 0102 3 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

11 1 0102 600 3 900,0

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

10 1 0104 11 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 1 0104 600 11 500,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 5082 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 5082 200 676,7



Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без

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

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по

договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 7303 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 7303 200 1 318,9

Осуществление переданных государственных полномочий

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных

10 1 7312 360,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 1 7312 600 360,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления 

10 1 8204 32 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 8204 200 2 080,0

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 0000 233 033,9

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог

общего пользования и улично-дорожной сети

10 2 0101 141 357,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 0101 600 141 357,3

Обеспечение безопасности дорожного движения 10 2 0103 10 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 0103 600 10 460,0

Обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета

10 2 5390 3 417,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 2 5390 200 2 998,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 5390 600 419,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения

10 2 7222 38 587,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 7222 600 38 587,9

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

10 2 7223 39 211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

10 2 7223 600 39 211,2

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы"

11 0 0000 500,0

Подпрограмма  "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута"

11 2 0000 500,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

11 2 0101 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

11 2 0101
600

200,0

Предоставление адресных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям

11 2 0102 200,0



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

11 2 0102
600

200,0

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций

11 2 0201 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

11 2 0201
200

50,0

Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

11 2 0202 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

11 2 0202
200

30,0

Привлечение социально ориентированных некоммерческих

организаций к работе по приоритетным направлениям на

территории МО ГО "Воркута"

11 2 0203 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

11 2 0203
200

20,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности

населения и территории 

муниципального образования городского округа "Воркута"

12 0 0000 18 980,4

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в

условиях мирного и военного времени"

12 1 0000 50,0

Обучение должностных лиц гражданской обороны администрации

городского округа "Воркута", специалистов МКУ "Управления по

делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" в УЦ "Комитет по обеспечению

мероприятий ГЗ РК" и в АГЗ МЧС России

12 1 0308 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 1 0308 200 50,0

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной

безопасности"

12 2 0000 2 000,0

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи между

видеокамерами, сервером, техническое обслуживание)

12 2 0115 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 2 0115 200 750,0

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 12 2 0116 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 2 0116 200 1 250,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и

безопасности на водных объектах"

12 3 0000 418,2

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях

культуры

12 3 0103 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

12 3 0103 600 68,2

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного

водоснабжения пос.Елецкий

12 3 0104 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 3 0104 200 175,0

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного

водоснабжения пос.Сивая Маска

12 3 0105 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 3 0105 200 175,0



Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 12 4 0000 16 512,2

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном

районе

12 4 0103 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 4 0103 200 2 000,0

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, в 

том числе проектно-изыскательские работы

12 4 0104 6 512,2

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

12 4 0104 400 6 512,2

Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов

для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов

12 4 7233 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

12 4 7233 200 8 000,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 0000 402 261,7

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 99 0 0010 3 543,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 0010 100 3 543,7

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования)

99 0 0011 6 665,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 0011 100 6 665,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального

образования  и его заместители

99 0 0030 2 578,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 0030 100 2 367,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 0030 200 211,1

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные

органы  муниципального образования городского округа

99 0 0041 2 828,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 0041 200 2 828,0

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 4000 4 075,7

Реализация решения Совета муниципального образования

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты"

99 0 4001 32,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4001 300 32,5

Реализация решения Совета муниципального образования

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города

Воркуты"

99 0 4002 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 4002 200 18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4002 300 324,0



Реализация решения Совета муниципального образования

городского округа "Воркута" от 28 февраля 2005 г. № 187 "О мерах

социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста"

99 0 4003 3 700,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4003 300 3 700,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных

федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О

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

защите инвалидов в Российской Федерации"

99 0 5135 1 098,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 5135 300 1 098,5

Осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

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

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по

договорам найма специализированных жилых помещений

99 0 7304 39,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7304 100 38,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7304 200 0,9

Осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О

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

защите инвалидов в Российской Федерации"

99 0 7305 13,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7305 100 12,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7305 200 0,3

Осуществление переданных государственных полномочий в области

государственной поддержки граждан Российской Федерации,

имеющих право на получение субсидии (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья, в соответсвии с Законом

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в

области государственной поддержки граждан Российской

Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных

выплат) на приобретение или строительство жилья"

99 0 7308 3 300,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7308 100 3 041,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7308 200 258,8



Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

определению перечня должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

99 0 7313 8,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7313 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7313 200 1,5

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по

определению перечня должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и созданию

административных комиссий в целях привлечения к

административной ответственности, предусмотренной статьями 6, 7

и 8 Закона Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

99 0 7315 8,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7315 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7315 200 1,5

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по

определению перечня должностных лиц органов местного

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,

4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной

ответственности в Республике Коми"

99 0 7317 8,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 7317 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7317 200 1,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления (центральный аппарат)

99 0 8204 171 701,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 8204 100 150 351,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 8204 200 19 829,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 8204 300 1 520,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 8204 800 0,5

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям субсидий

99 0 9259 97 250,2



Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

99 0 9259 100 51 023,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 9259 200 7 493,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям

99 0 9259 600 38 727,8

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9259 800 5,0

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы в Республике Коми

99 0 9260 12 846,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 9260 300 12 846,3

Оказание материальной помощи гражданам, не имеющим статус

"Малоимущий"

99 0 9261 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 9261 300 400,0

Резервный фонд 99 0 9270 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9270 800 1 000,0

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению

взыскания на средства местного бюджета

99 0 9280 85 040,2

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9280 800 85 040,2

Выполнение других обязательств государства 99 0 9292 9 856,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 9292 200 9 542,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9292 800 314,4



2016 год 2017 год
1 2 3 4 5

Всего: 2 715 000,0 2 761 027,5

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие образования"

01 0 0000 1 794 502,6 1 785 161,6

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего

образования"

01 1 0000 1 505 333,1 1 505 942,1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях

01 1 0101 7 071,4 7 071,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 0101 600 7 071,4 7 071,4

Организация предоставления общего образования детей в

муниципальных организациях общего образования

01 1 0201 10 507,1 10 507,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 0201 600 10 507,1 10 507,1

Реализация муниципальными дошкольными и

муниципальными общеобразовательными организациями в

Республике Коми образовательных программ

01 1 7301 1 446 293,4 1 446 293,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 7301 600 1 446 293,4 1 446 293,4

Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на территории

Республики Коми, реализующие образовательную программу

дошкольного образования

01 1 7302 26 345,2 26 345,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 7302 600 26 345,2 26 345,2

Осуществление государственного полномочия Республики

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме

выплаты денежной компенсации педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций в Республике

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

01 1 7319 15 116,0 15 725,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 7319 600 15 116,0 15 725,0

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 0000 109 328,2 99 378,2

Организация предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных организациях дополнительного

образования

01 2 0101 108 678,2 98 678,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 И 2017 ГОДОВ

Сумма

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР

Приложение 2

к решению Совета муниципального
образования городского округа «Воркута»
от 23 декабря 2014 года № 640
"О бюджете муниципального образования
городского округа "Воркута" на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 0101 600 108 678,2 98 678,2

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в

социальную практику, профессиональную ориентацию,

гражданского образования и патриотического воспитания

детей и молодежи, содействие формированию правовых,

культурных и нравственных ценностей среди молодежи

01 2 0102 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 0102 600 250,0 250,0

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 0103 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 0103 600 150,0 150,0

Осуществление государственного полномочия Республики

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме

выплаты денежной компенсации педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций в Республике

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

01 2 7319 250,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 7319 600 250,0 300,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы" 

01 3 0000 179 841,3 179 841,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

01 3 8204 67 408,9 67 408,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

01 3 8204 100 67 408,9 67 408,9

Обеспечение психолого-медико-педагогического

сопровождения образовательного процесса, организации

методических, информационных услуг муниципальным

образовательным организациям

01 3 0102 15 750,0 15 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 3 0102 600 15 750,0 15 750,0

Техническое обслуживание и содержание зданий и

сооружений

01 3 0103 72 082,4 72 082,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 3 0103 600 72 082,4 72 082,4

Предоставление транспортных услуг 01 3 0104 24 600,0 24 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 3 0104 600 24 600,0 24 600,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие физической

культуры и спорта "

02 0 0000 125 600,0 125 630,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями физкультурно-спортивной направленности

02 0 0201 25 925,9 25 925,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 0201 600 25 925,9 25 925,9

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности

02 0 0203 73 043,0 73 043,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 0203 600 73 043,0 73 043,0

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

02 0 0501 5 730,0 5 730,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 0501 600 5 730,0 5 730,0



Осуществление государственного полномочия Республики

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме

выплаты денежной компенсации педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций в Республике

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

02 0 7319 630,0 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 7319 600 630,0 660,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

02 0 8204 20 271,1 20 271,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

02 0 8204 100 19 926,5 19 926,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

02 0 8204 200 343,6 343,6

Иные бюджетные ассигнования 02 0 8204 800 1,0 1,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры"

03 0 0000 160 190,5 154 480,5

Укрепление материально-технической базы, ремонт,

капитальный ремонт и оснащение специальным

оборудованием и материалами учреждений сферы  культуры

03 0 0101 834,6 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0101 600 834,6 195,7

Укрепление учебной, материально-технической базы

муниципальных бюджетных образовательных учреждений

дополнительного образования детей в сфере культуры и

искусства

03 0 0102 195,7 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0102 600 195,7 195,7

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

библиотеками

03 0 0104 25 230,0 25 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0104 600 25 230,0 25 230,0

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек

муниципального образования городского округа "Воркута» за

счет средств, поступающих из бюджета муниципального

образования городского округа "Воркута» и республиканского

бюджета

03 0 0105 314,5 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0105 600 314,5 314,5

Функционирование информационно-маркетингового центра

малого и среднего предпринимательства

03 0 0106 119,3 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0106 600 119,3 119,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 0107 10 551,1 10 729,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0107 600 10 551,1 10 729,0

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями

03 0 0201 40 900,0 41 064,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0201 600 40 900,0 41 064,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями дополнительного образования детей

03 0 0202 62 861,0 63 112,4



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0202 600 62 861,0 63 112,4

Обеспечение социальных гарантий работникам

муниципальных учреждений культуры и дополнительного

образования детей

03 0 0206 2 019,7 2 027,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 0206 600 2 019,7 2 027,8

Укрепление материально-технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры

03 0 7215 6 414,3 664,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 7215 600 6 414,3 664,3

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетинговых центров малого и среднего

предпринимательства на территориях муниципальных

образований

03 0 7218 119,3 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 7218 600 119,3 119,3

Комплектование документных фондов библиотек

муниципальных образований

03 0 7245 314,5 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 7245 600 314,5 314,5

Осуществление государственного полномочия Республики

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме

выплаты денежной компенсации педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций в Республике

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

03 0 7319 950,0 990,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 7319 600 950,0 990,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления 

03 0 8204 9 366,5 9 404,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

03 0 8204 100 8 222,8 8 260,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

03 0 8204 200 1 143,7 1 143,7

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута""Развитие экономики "

08 0 0000 11 039,4 11 039,4

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 0000 3 500,0 3 500,0

Организация и проведение конкурсов профессионального

мастерства (Лучший по профессии»)

08 3 0104 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0104 800 25,0 25,0

Субсидирование части расходов субъектов малого

предпринимательства, связанных с началом

предпринимательской деятельности (гранты)

08 3 0201 1 200,0 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0201 800 1 200,0 1 200,0

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды

(лизинг), заключенным для приобретения основных средств

(оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами

малого и среднего предпринимательства

08 3 0202 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0202 800 500,0 500,0

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами

малого и среднего предпринимательства на технологическое

присоединение энергопринимающих устройств к

электрическим сетям (до 500 кВт)

08 3 0203 600,0 600,0



Иные бюджетные ассигнования 08 3 0203 800 600,0 600,0

Субсидирование части затрат на уплату процентов по

кредитам, привлеченным в кредитных организациях

субъектами малого и среднего предпринимательства

08 3 0204 475,0 475,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0204 800 475,0 475,0

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами

малого и среднего предпринимательства на приобретение

оборудования в целях создания и (или) модернизации

производства товаров (работ, услуг)

08 3 0205 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 08 3 0205 800 700,0 700,0

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 0000 7 539,4 7 539,4

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере

туризма и массового отдыха

08 4 0204 7 539,4 7 539,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 4 0204 600 7 539,4 7 539,4

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Муниципальное

управление "

09 0 0000 41 075,0 40 025,0

Подпрограмма "Управление муниципальным

имуществом"

09 2 0000 20 000,0 20 000,0

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры)

муниципального имущества МО ГО "Воркута»

09 2 0101 1 692,3 1 692,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 2 0101 200 1 692,3 1 692,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

09 2 8204 18 307,7 18 307,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

09 2 8204 100 16 440,2 16 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 2 8204 200 1 867,5 1 873,3

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 0000 21 050,0 20 000,0

Обслуживание муниципального долга 09 3 0201 7 029,6 4 539,7

Обслуживание (государственного) муниципального долга 09 3 0201 700 7 029,6 4 539,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления

09 3 8204 14 020,4 15 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

09 2 8204 100 12 599,4 14 039,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 2 8204 200 1 420,0 1 420,0

Иные бюджетные ассигнования 09 2 8204 800 1,0 1,0

Подпрограмма "Формирование и развитие кадрового

состава органов местного самоуправления МО ГО

"Воркута»

09 4 0000 20,0 20,0

Организация обучения специалистов органов местного

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и

модульных технологий

09 4 0201 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 4 0201 200 20,0 20,0

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 0000 5,0 5,0

Реализация просветительских и воспитательных мер,

направленных на формирование нетерпимого отношения к

коррупции

09 5 0301 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

09 5 0301 200 5,0 5,0



Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие

муниципального хозяйства "

10 0 0000 271 076,6 269 107,4

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение степени благоустройства"

10 1 0000 85 957,0 81 881,1

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

10 1 0101 40 631,4 38 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 0101 200 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 0101 600 40 631,4 38 300,0

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

10 1 0104 11 450,0 11 197,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 0104 600 11 450,0 11 197,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 5082 691,7 683,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 5082 200 691,7 683,6

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

муниципального специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма специализированных

жилых помещений

10 1 7303 1 318,9 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 7303 200 1 318,9 1 318,9

Осуществление переданных государственных полномочий

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных

животных

10 1 7312 365,0 381,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 7312 600 365,0 381,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления 

10 1 8204 31 500,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 1 8204 200 1 980,0 1 130,0

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 0000 185 119,6 187 226,3

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных

дорог общего пользования и улично-дорожной сети

10 2 0101 131 958,1 130 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 2 0101 600 131 958,1 130 042,5

Обеспечение безопасности дорожного движения 10 2 0103 10 460,0 10 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 2 0103 600 10 460,0 10 460,0

Обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет

средств, поступающих из федерального бюджета

10 2 5390 2 300,0 4 544,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

10 2 5390 200 1 798,8 2 398,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 2 5390 600 501,2 2 146,2

Содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения

10 2 7222 40 401,5 42 179,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 2 7222 600 40 401,5 42 179,2



Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Развитие социальной

сферы"

11 0 0000 500,0 500,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в муниципальном образовании

городского округа "Воркута"

11 2 0000 500,0 500,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям

11 2 0101 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 2 0101 600 200,0 200,0

Предоставление адресных субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям

11 2 0102 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 2 0102 600 200,0 200,0

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально

ориентированных некоммерческих организаций

11 2 0201 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

11 2 0201 200 50,0 50,0

Обеспечение информационной поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям

11 2 0202 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

11 2 0202 200 30,0 30,0

Привлечение социально ориентированных некоммерческих

организаций к работе по приоритетным направлениям на

территории МО ГО "Воркута»

11 2 0203 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

11 2 0203 200 20,0 20,0

Муниципальная программа муниципального образования

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности

населения и территории 

муниципального образования городского округа "Воркута

 "

12 0 0000 68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и

безопасности на водных объектах"

12 3 0000 68,2 68,2

Выполнение требований пожарной безопасности в

учреждениях культуры

12 3 0103 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 3 0103 600 68,2 68,2

Непрограммные направления деятельности 99 0 0000 310 947,7 375 015,4

Глава муниципального образования городского округа

"Воркута"

99 0 0010 3 000,0 3 000,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 0010 100 3 000,0 3 000,0

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования)

99 0 0011 6 665,3 6 665,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 0011 100 6 665,3 6 665,3

Публично-нормативные обязательства перед физическими

лицами

99 0 4000 4 073,2 4 073,2

Реализация решения Совета муниципального образования

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты"

99 0 4001 30,0 30,0



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4001 300 30,0 30,0

Реализация решения Совета муниципального образования

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города

Воркуты"

99 0 4002 342,4 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 4002 200 18,4 18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4002 300 324,0 324,0

Реализация решения Совета муниципального образования

городского округа "Воркута" от 28 февраля 2005 г. № 187 "О

мерах социальной поддержки неработающих граждан

пожилого возраста"

99 0 4003 3 700,8 3 700,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 4003 300 3 700,8 3 700,8

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

99 0 5120 696,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 5120 200 696,2 0,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

99 0 5135 1 087,5 1 087,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 5135 300 1 087,5 1 087,5

Осуществление государственного полномочия Республики

Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных

99 0 7212 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 7212 600 0,0 0,0

Осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

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

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми

по договорам найма специализированных жилых помещений

99 0 7304 41,2 41,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 7304 100 40,3 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7304 200 0,9 0,9

Осуществление переданных государственных полномочий по

обеспечению жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральными законами от 12 января 1995

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

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

99 0 7305 13,7 13,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 7305 100 13,4 13,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7305 200 0,3 0,3



Осуществление переданных государственных полномочий в

области государственной поддержки граждан Российской

Федерации, имеющих право на получение субсидии

(социальных выплат) на приобретение или строительство

жилья, в соответсвии с Законом Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в Республике

Коми отдельными государственными полномочиями в области

государственной поддержки граждан Российской Федерации,

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат)

на приобретение или строительство жилья"

99 0 7308 3 420,5 3 420,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 7308 100 3 161,7 3 161,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7308 200 258,8 258,8

Осуществление государственного полномочия Республики

Коми по определению перечня должностных лиц органов

местного самоуправления, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях

99 0 7313 8,2 8,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 7313 100 6,7 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7313 200 1,5 1,5

Осуществление государственных полномочий Республики

Коми по определению перечня должностных лиц органов

местного самоуправления, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях, и

созданию административных комиссий в целях привлечения к

административной ответственности, предусмотренной

статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об

административной ответственности в Республике Коми»

99 0 7315 8,2 8,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 7315 100 6,7 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7315 200 1,5 1,5

Осуществление государственного полномочия Республики

Коми по определению перечня должностных лиц органов

местного самоуправления, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики

Коми «Об административной ответственности в Республике

Коми»

99 0 7317 8,2 8,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 7317 100 6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 7317 200 1,7 1,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления (центральный аппарат)

99 0 8204 155 046,9 151 390,4



Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 8204 100 145 086,4 145 086,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 8204 200 9 960,0 6 303,5

Иные бюджетные ассигнования 99 0 8204 800 0,5 0,5

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям субсидий

99 0 9259 66 995,7 65 259,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

99 0 9259 100 34 769,7 33 772,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

99 0 9259 200 5 851,2 5 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 9259 600 26 369,8 25 734,8

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9259 800 5,0 5,0

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы в Республике Коми

99 0 9260 20,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 9260 300 20,0 0,0

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 9999 67 875,0 138 051,4

Без права расходования 99 0 9999 999 67 875,0 138 051,4



1 2 3 4 5,0

ВСЕГО  3 256 960,8

контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута"

905 11 000,0

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 0000 11 000,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители

905 99 0 0030 2 578,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

905 99 0 0030 100 2 367,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

905 99 0 0030 200 211,1

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

905 99 0 8204 8 421,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

905 99 0 8204 100 7 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

905 99 0 8204 200 1 116,1

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута"

921 3 650,0

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 0000 3 650,0

Глава муниципального образования городского

округа "Воркута"

921 99 0 0010 3 543,7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА"  НА  2015 ГОД

Наименование
КВСР ВР

Сумма

(тыс.рублей)
ЦСР

Приложение 3

к      решению        Совета         муниципального

образования     городского   округа    «Воркута»

от 23 декабря  2014 года  № 640

"О   бюджете     муниципального    образования

городского   округа   "Воркута" на  2015   год  и 

плановый период 2016 и 2017 годов"



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

921 99 0 0010 100 3 543,7

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

921 99 0 8204 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

921 99 0 8204 200 106,3

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута"

923 333 585,1

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие образования"

923 01 0 0000 400,0

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 0000 400,0

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в

социальную практику, профессиональную

ориентацию, гражданского образования и

патриотического воспитания детей и молодежи,

содействие формированию правовых, культурных и

нравственных ценностей среди молодежи

923 01 2 0102 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 01 2 0102 200 250,0

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 0103 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 01 2 0103 200 150,0

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики"  

923 08 0 0000 3 000,0

Подпрограмма "Малое и среднее

предпринимательство"

923 08 3 0000 3 000,0

Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства ("Лучший по

профессии")

923 08 3 0104 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 08 3 0104 200 25,0

Субсидирование части расходов субъектов малого

предпринимательства, связанных с началом

предпринимательской деятельности (гранты)

923 08 3 0201 900,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0201 800 900,0

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой

лизинговых платежей по договорам финансовой

аренды (лизинг), заключенным для приобретения

основных средств (оборудования, техники,

материальных ценностей) субъектами малого и

среднего предпринимательства

923 08 3 0202 500,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0202 800 500,0



Субсидирование части расходов, понесенных

субъектами малого и среднего предпринимательства

на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств к электрическим

сетям (до 500 кВт)

923 08 3 0203 500,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0203 800 500,0

Субсидирование части затрат на уплату процентов по

кредитам, привлеченным в кредитных организациях

субъектами малого и среднего предпринимательства

923 08 3 0204 325,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0204 800 325,0

Субсидирование части расходов, понесенных

субъектами малого и среднего предпринимательства

на приобретение оборудования в целях создания и

(или) модернизации производства товаров (работ,

услуг)

923 08 3 0205 700,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0205 800 700,0

Субсидирование части расходов субъектов малого и

среднего предпринимательства, связанных с

реализацией "малых проектов" в сфере сельского

хозяйства

923 08 3 0206 50,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0206 800 50,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление"

923 09 0 0000 25,0

Подпрограмма "Формирование и развитие

кадрового состава органов местного

самоуправления МО ГО "Воркута"

923 09 4 0000 20,0

Организация обучения специалистов органов

местного самоуправления, в том числе с применением

дистанционных и модульных технологий

923 09 4 0101 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 09 4 0101 200 20,0

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 923 09 5 0000 5,0

Реализация просветительских и воспитательных мер,

направленных на формирование нетерпимого

отношения к коррупции

923 09 5 0301 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 09 5 0301 200 5,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие социальной сферы"

923 11 0 0000 500,0

Подпрограмма "Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций в

муниципальном образовании городского округа

"Воркута"

923 11 2 0000 500,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям

923 11 2 0101 200,0



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 11 2 0101 600 200,0

Предоставление адресных субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям

923 11 2 0102 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 11 2 0102 600 200,0

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций

923 11 2 0201 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 11 2 0201 200 50,0

Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

923 11 2 0202 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 11 2 0202 200 30,0

Привлечение социально ориентированных

некоммерческих организаций к работе по

приоритетным направлениям на территории МО ГО

"Воркута"

923 11 2 0203 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 11 2 0203 200 20,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

923 12 0 0000 2 050,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в условиях мирного и

военного времени"

923 12 1 0000 50,0

Обучение должностных лиц гражданской обороны

администрации городского округа "Воркута",

специалистов МКУ "Управления по делам ГО и ЧС"

МО ГО "Воркута" в УЦ "Комитет по обеспечению

мероприятий ГЗ РК" и в АГЗ МЧС России

923 12 1 0308 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 12 1 0308 200 50,0

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и

общественной безопасности"

923 12 2 0000 2 000,0

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи 

между видеокамерами, сервером, техническое 

обслуживание)

923 12 2 0115 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 12 2 0115 200 750,0

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 923 12 2 0116 1 250,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 12 2 0116 200 1 250,0

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 0000 327 610,1

Руководитель местной администрации

(исполнительно-распорядительного органа

муниципального образования)

923 99 0 0011 6 665,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 0011 100 6 665,3

Подготовка и проведение выборов депутатов в

представительные органы муниципального

образования городского округа

923 99 0 0041 2 828,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 0041 200 2 828,0

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 10 мая

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате

Почетным гражданам города Воркуты"

923 99 0 4002 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 4002 200 18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 4002 300 324,0

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 28

февраля 2005 г. № 187 "О мерах социальной

поддержки неработающих граждан пожилого

возраста"

923 99 0 4003 3 700,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 4003 300 3 700,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральными законами от 12 января

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

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации"

923 99 0 5135 1 098,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 5135 300 1 098,5

Осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма

специализированных жилых помещений

923 99 0 7304 39,7



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7304 100 38,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 7304 200 0,9

Осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральными

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О

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

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации" 

923 99 0 7305 13,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7305 100 12,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 7305 200 0,3

Осуществление переданных государственных

полномочий в области государственной поддержки

граждан Российской Федерации, имеющих право на

получение субсидии (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья, в

соответсвии с Законом Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в

Республике Коми отдельными государственными

полномочиями в области государственной поддержки

граждан Российской Федерации, имеющих право на

получение субсидий (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья"

923 99 0 7308 3 300,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7308 100 3 041,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 7308 200 258,8

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях,

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона

Республики Коми "Об административной

ответственности в Республике Коми"

923 99 0 7317 8,0



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7317 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 7317 200 1,5

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

923 99 0 8204 154 496,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 8204 100 136 672,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 8204 200 17 824,0

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 8204 800 0,5

Обеспечение деятельности (оказания услуг)

подведомственных учреждений, в том числе на

предоставление государственным бюджетным и

автономным учреждениям субсидий

923 99 0 9259 97 250,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 9259 100 51 023,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 9259 200 7 493,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 99 0 9259 600 38 727,8

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 9259 800 5,0

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми

923 99 0 9260 12 846,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 9260 300 12 846,3

Оказание материальной помощи гражданам, не 

имеющим статус "Малоимущий"

923 99 0 9261 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 9261 300 400,0

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета

923 99 0 9280 34 764,1

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 9280 800 34 764,1

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 9292 9 856,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

923 99 0 9292 200 9 542,0



Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 9292 800 314,4

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

927 4 077,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

927 12 0 0000 175,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных

объектах"

927 12 3 0000 175,0

Восстановление и ремонт наружных источников

противопожарного водоснабжения пос.Елецкий

927 12 3 0104 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

927 12 3 0104 200 175,0

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 0000 3 902,0

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

927 99 0 8204 3 902,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

927 99 0 8204 100 3 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

927 99 0 8204 200 683,0

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"

928 426 588,3

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Содержание и развитие муниципального

хозяйства "

928 10 0 0000 359 784,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени

благоустройства"

928 10 1 0000 126 750,1

Создание условий для обеспечения качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

928 10 1 0101 76 994,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 0101 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 10 1 0101 400 4 020,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 0101 600 41 100,0

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 0101 800 31 773,5



Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем населения

928 10 1 0102 3 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 0102 600 3 900,0

Обеспечение и реализация государственной и

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

928 10 1 0104 11 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 0104 600 11 500,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений

928 10 1 5082 676,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 5082 200 676,7

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма

специализированных жилых помещений

928 10 1 7303 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 7303 200 1 318,9

Осуществление переданных государственных

полномочий Республики Коми по отлову и

содержанию безнадзорных животных

928 10 1 7312 360,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 7312 600 360,1

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 8204 32 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

928 10 1 8204 100 29 920,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 8204 200 2 080,0

Подпрограмма "Развитие транспортной

системы"

928 10 2 0000 233 033,9

Содержание, ремонт и капитальный ремонт

автомобильных дорог общего пользования и улично-

дорожной сети

928 10 2 0101 141 357,3



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 0101 600 141 357,3

Обеспечение безопасности дорожного движения 928 10 2 0103 10 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 0103 600 10 460,0

Обеспечение осуществления дорожной деятельности

за счет средств, поступающих из федерального

бюджета

928 10 2 5390 3 417,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 2 5390 200 2 998,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 5390 600 419,5

Содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения

928 10 2 7222 38 587,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 7222 600 38 587,9

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного

значения

928 10 2 7223 39 211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 7223 600 39 211,2

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории 

муниципального образования городского округа

"Воркута"

928 12 0 0000 16 512,2

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 928 12 4 0000 16 512,2

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе

928 12 4 0103 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 12 4 0103 200 2 000,0

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы

928 12 4 0104 6 512,2

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

928 12 4 0104 400 6 512,2

Приведение в нормативное состояние объектов

размещения отходов для обеспечения экологичной и

эффективной утилизации отходов

928 12 4 7233 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 12 4 7233 200 8 000,0

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 0000 50 292,1



Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

928 99 0 7313 8,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

928 99 0 7313 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 99 0 7313 200 1,5

Осуществление государственных полномочий

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и созданию

административных комиссий в целях привлечения к

административной ответственности,

предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона

Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

928 99 0 7315 8,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

928 99 0 7315 100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 99 0 7315 200 1,5

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по

обращению взыскания на средства местного бюджета

928 99 0 9280 50 276,1

Иные бюджетные ассигнования 928 99 0 9280 800 50 276,1

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

929 3 100,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

929 12 0 0000 175,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных

объектах"

929 12 3 0000 175,0



Восстановление и ремонт наружных источников

противопожарного водоснабжения пос.Сивая Маска

929 12 3 0105 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

929 12 3 0105 200 175,0

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 0000 2 925,0

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)

929 99 0 8204 2 925,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

929 99 0 8204 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

929 99 0 8204 200 100,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие культуры"

956 231 998,1

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие культуры"

956 03 0 0000 220 599,9

Укрепление материально-технической базы, ремонт,

капитальный ремонт и оснащение специальным

оборудованием и материалами учреждений сферы

культуры

956 03 0 0101 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0101 600 195,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

956 03 0 0101 200

Укрепление учебной, материально-технической базы

муниципальных бюджетных образовательных

учреждений дополнительного образования детей в

сфере культуры и искусства

956 03 0 0102 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0102 600 195,7

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

библиотеками

956 03 0 0104 40 582,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0104 600 40 582,1

Комплектование документных (книжных) фондов

библиотек муниципального образования городского

округа "Воркута" за счет средств, поступающих из

бюджета муниципального образования городского

округа "Воркута" и республиканского бюджета

956 03 0 0105 314,5



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0105 600 314,5

Функционирование информационно-маркетингового

центра малого и среднего предпринимательства

956 03 0 0106 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0106 600 119,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

музеями

956 03 0 0107 13 900,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0107 600 13 900,3

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ)

культурно-досуговыми учреждениями

956 03 0 0201 51 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0201 600 51 300,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями дополнительного образования детей

956 03 0 0202 97 623,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0202 600 97 623,9

Обеспечение социальных гарантий работникам

муниципальных учреждений культуры и

дополнительного образования детей

956 03 0 0206 2 708,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0206 600 2 708,0

Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений сферы культуры

956 03 0 7215 664,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7215 600 664,3

Содействие обеспечению деятельности

информационно-маркетинговых центров малого и

среднего предпринимательства на территориях

муниципальных образований

956 03 0 7218 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7218 600 119,3

Комплектование документных фондов библиотек

муниципальных образований

956 03 0 7245 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7245 600 314,5



Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

956 03 0 7319 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7319 600 900,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

956 03 0 8204 11 662,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

956 03 0 8204 100 10 988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

956 03 0 8204 200 674,3

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 8204 800

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие экономики"

956 08 0 0000 11 330,0

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 956 08 4 0000 11 330,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

сфере туризма и массового отдыха

956 08 4 0204 11 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 08 4 0204 600 11 330,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута"

956 12 0 0000 68,2

Подпрограмма "Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных

объектах"

956 12 3 0000 68,2

Выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждениях культуры

956 12 3 0103 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 12 3 0103 600 68,2

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"

963 31 000,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление "

963 09 0 0000 31 000,0



Подпрограмма "Управление муниципальным

имуществом"

963 09 2 0000 31 000,0

Признание прав, регулирование отношений по

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация

состава (структуры) муниципального имущества МО

ГО "Воркута"

963 09 2 0101 3 807,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

963 09 2 0101 200 3 807,6

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

963 09 2 8204 27 192,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

963 09 2 8204 100 23 901,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

963 09 2 8204 200 3 291,0

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

964 160 600,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие физической культуры и спорта "

964 02 0 0000 160 567,5

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями физкультурно-спортивной

направленности

964 02 0 0201 36 791,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0201 600 36 791,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности

964 02 0 0203 93 645,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0203 600 93 645,8

Обеспечение социальных гарантий работникам

учреждений физической культуры и спорта

964 02 0 0206 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0206 600 1 350,0

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для

населения, в том числе для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

964 02 0 0501 7 441,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0501 600 7 441,8



Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

964 02 0 7319 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 7319 600 600,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

964 02 0 8204 20 738,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

964 02 0 8204 100 19 289,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

964 02 0 8204 200 1 446,7

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 8204 800 2,5

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 0000 32,5

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 25

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий

одаренным детям "Надежда Воркуты"

964 99 0 4001 32,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 4001 300 32,5

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"

975 2 018 197,2

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие образования"

975 01 0 0000 2 018 197,2

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и

общего образования"

975 01 1 0000 1 690 708,8

Организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных

организациях

975 01 1 0101 82 827,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0101 600 82 827,6

Организация предоставления общего образования

детей в муниципальных организациях общего

образования

975 01 1 0201 94 852,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0201 600 94 852,0



Развитие кадровых ресурсов педагогических

работников общего образования

975 01 1 0203 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 1 0203 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0203 600 80,0

Выявление и поддержка талантливых и одарённых

обучающихся

975 01 1 0204 455,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 1 0204 200 155,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0204 600 300,0

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 25

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий

одаренным детям "Надежда Воркуты"

975 01 1 4001 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 4001 300 400,0

Реализация муниципальными дошкольными и

муниципальными общеобразовательными

организациями в Республике Коми образовательных

программ

975 01 1 7301 1 424 720,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7301 600 1 424 720,6

Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на

территории Республики Коми, реализующие

образовательную программу дошкольного

образования

975 01 1 7302 26 345,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7302 600 26 345,2

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

975 01 1 7319 14 393,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7319 600 14 393,0



Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в

муниципальных образовательных организациях в

Республике Коми, реализующих образовательную

программу начального общего образования

975 01 1 7401 46 615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7401 600 46 615,4

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 0000 132 959,8

Организация предоставления дополнительного

образования детей в муниципальных организациях

дополнительного образования

975 01 2 0101 121 714,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0101 600 121 714,8

Поддержка талантливой молодежи и одаренных

учащихся

975 01 2 0104 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 2 0104 200 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0104 600 385,0

Создание условий для развития деятельности

муниципальных образовательных организаций в

области физического воспитания и спорта

975 01 2 0105 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0105 600 520,0

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 0201 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 2 0201 200 6 000,0

Обеспечение временного трудоустройства

несовершеннолетних подростков

975 01 2 0203 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 2 0203 200 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0203 600 3 550,0

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или поселках городского типа

975 01 2 7319 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 7319 600 200,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы" 

975 01 3 0000 194 528,6



Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

975 01 3 8204 74 480,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

975 01 3 8204 100 67 408,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

975 01 3 8204 200 7 021,4

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 8204 800 50,0

Обеспечение психолого-медико-педагогического

сопровождения образовательного процесса,

организации методических, информационных услуг

муниципальным образовательным организациям

975 01 3 0102 16 816,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0102 600 16 816,0

Техническое обслуживание и содержание зданий и

сооружений

975 01 3 0103 76 489,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0103 600 76 489,7

Предоставление транспортных услуг 975 01 3 0104 26 742,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0104 600 26 742,6

Департамент социально-культурных и 

дошкольных образовательных учреждений 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"

976 1 350,0

Непрограммные направления деятельности 976 99 0 0000 1 350,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

976 99 0 8204 1 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

976 99 0 8204 100 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 99 0 8204 300 1 250,0

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования городского округа "Воркута"

977 500,0

Непрограммные направления деятельности 977 99 0 0000 500,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

977 99 0 8204 500,0



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

977 99 0 8204 100 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

977 99 0 8204 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 99 0 8204 300 270,0

финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"

992 31 315,1

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление"

992 09 0 0000 30 315,1

Подпрограмма "Управление муниципальными

финансами"

992 09 3 0000 30 315,1

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 0201 5 415,1

Обслуживание (государственного) муниципального 

долга

992 09 3 0201 700 5 415,1

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

992 09 3 8204 24 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

992 09 3 8204 100 22 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

992 09 3 8204 200 1 988,4

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 8204 800 1,0

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 0000 1 000,0

Резервный фонд 992 99 0 9270 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 9270 800 1 000,0



2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО  2 715 000,0 2 761 027,5

контрольно-счетная комиссия муниципального

образования городского округа "Воркута"

905 8 000,0 8 000,0

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 0000 8 000,0 8 000,0

Руководитель контрольно-счетной палаты

муниципального образования и его заместители

905 99 0 0030 1 987,9 1 987,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

905 99 0 0030 100 1 987,9 1 987,9

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

905 99 0 8204 6 012,1 6 012,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

905 99 0 8204 100 6 012,1 6 012,1

Совет муниципального образования городского

округа "Воркута"

921 3 000,0 3 000,0

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 0000 3 000,0 3 000,0

Глава муниципального образования городского

округа "Воркута"

921 99 0 0010 3 000,0 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

921 99 0 0010 100 3 000,0 3 000,0

Администрация муниципального образования

городского округа "Воркута"

923 230 049,3 223 940,6

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие образования"

923 01 0 0000 400,0 400,0

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 0000 400,0 400,0

Сумма

(тыс.рублей)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА"  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017  ГОДОВ

Наименование

КВСР ВРЦСР

Приложение 4

к      решению        Совета      муниципального

образования   городского округа     "Воркута"

от 23 декабря  2014 года  № 640

"О   бюджете   муниципального   образования

городского  округа   "Воркута на  2015  год  и 

плановый период 2016 и 2017 годов



Создание условий для вовлечения детей, молодежи в

социальную практику, профессиональную

ориентацию, гражданского образования и

патриотического воспитания детей и молодежи,

содействие формированию правовых, культурных и

нравственных ценностей среди молодежи

923 01 2 0102 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 01 2 0102 200 250,0 250,0

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 0103 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 01 2 0103 200 150,0 150,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие экономики"  

923 08 0 0000 3 500,0 3 500,0

Подпрограмма "Малое и среднее

предпринимательство"

923 08 3 0000 3 500,0 3 500,0

Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства ("Лучший по

профессии»)

923 08 3 0104 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 08 3 0104 200 25,0 25,0

Субсидирование части расходов субъектов малого

предпринимательства, связанных с началом

предпринимательской деятельности (гранты)

923 08 3 0201 1 200,0 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0201 800 1 200,0 1 200,0

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой

лизинговых платежей по договорам финансовой

аренды (лизинг), заключенным для приобретения

основных средств (оборудования, техники,

материальных ценностей) субъектами малого и

среднего предпринимательства

923 08 3 0202 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0202 800 500,0 500,0

Субсидирование части расходов, понесенных

субъектами малого и среднего предпринимательства

на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств к электрическим

сетям (до 500 кВт)

923 08 3 0203 600,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0203 800 600,0 600,0

Субсидирование части затрат на уплату процентов по

кредитам, привлеченным в кредитных организациях

субъектами малого и среднего предпринимательства

923 08 3 0204 475,0 475,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0204 800 475,0 475,0

Субсидирование части расходов, понесенных

субъектами малого и среднего предпринимательства

на приобретение оборудования в целях создания и

(или) модернизации производства товаров (работ,

услуг)

923 08 3 0205 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 0205 800 700,0 700,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление"

923 09 0 0000 25,0 25,0

Подпрограмма "Формирование и развитие

кадрового состава органов местного

самоуправления МО ГО "Воркута»

923 09 4 0000 20,0 20,0



Организация обучения специалистов органов

местного самоуправления, в том числе с

применением дистанционных и модульных

технологий

923 09 4 0101 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 09 4 0101 200 20,0 20,0

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 923 09 5 0000 5,0 5,0

Реализация просветительских и воспитательных мер,

направленных на формирование нетерпимого

отношения к коррупции

923 09 5 0301 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 09 5 0301 200 5,0 5,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие социальной сферы"

923 11 0 0000 500,0 500,0

Подпрограмма "Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций в

муниципальном образовании городского округа

"Воркута"

923 11 2 0000 500,0 500,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям

923 11 2 0101 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 11 2 0101 600 200,0 200,0

Предоставление адресных субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям

923 11 2 0102 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 11 2 0102 600 200,0 200,0

Обучение, повышение квалификации сотрудников

социально ориентированных некоммерческих

организаций

923 11 2 0201 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 11 2 0201 200 50,0 50,0

Обеспечение информационной поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям

923 11 2 0202 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 11 2 0202 200 30,0 30,0

Привлечение социально ориентированных

некоммерческих организаций к работе по

приоритетным направлениям на территории МО ГО

"Воркута»

923 11 2 0203 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 11 2 0203 200 20,0 20,0

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 0000 225 624,3 219 515,6

Руководитель местной администрации

(исполнительно-распорядительного органа

муниципального образования)

923 99 0 0011 6 665,3 6 665,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 0011 100 6 665,3 6 665,3

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 10 мая

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате

Почетным гражданам города Воркуты"

923 99 0 4002 342,4 342,4



Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 4002 200 18,4 18,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 4002 300 324,0 324,0

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 28

февраля 2005 г. № 187 "О мерах социальной

поддержки неработающих граждан пожилого

возраста"

923 99 0 4003 3 700,8 3 700,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 4003 300 3 700,8 3 700,8

Составление (изменение) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

923 99 0 5120 696,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 5120 200 696,2 0,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральными законами от 12 января

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

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации"

923 99 0  5135 1 087,5 1 087,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 5135 300 1 087,5 1 087,5

Осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма

специализированных жилых помещений

923 99 0 7304 41,2 41,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7304 100 40,3 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7304 200 0,9 0,9

Осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральными

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О

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

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации" 

923 99 0 7305 13,7 13,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7305 100 13,4 13,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7305 200 0,3 0,3



Осуществление переданных государственных

полномочий в области государственной поддержки

граждан Российской Федерации, имеющих право на

получение субсидии (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья, в

соответсвии с Законом Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в

Республике Коми отдельными государственными

полномочиями в области государственной поддержки

граждан Российской Федерации, имеющих право на

получение субсидий (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья"

923 99 0 7308 3 420,5 3 420,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7308 100 3 161,7 3 161,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7308 200 258,8 258,8

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях,

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона

Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

923 99 0 7317 8,2 8,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 7317 100 6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 7317 200 1,7 1,7

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

923 99 0 8204 142 632,8 138 976,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 8204 100 133 605,3 133 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 8204 200 9 027,0 5 370,5

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 8204 800 0,5 0,5

Обеспечение деятельности (оказания услуг)

подведомственных учреждений, в том числе на

предоставление государственным бюджетным и

автономным учреждениям субсидий

923 99 0 9259 66 995,7 65 259,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

923 99 0 9259 100 34 769,7 33 772,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

923 99 0 9259 200 5 851,2 5 747,0



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

923 99 0 9259 600 26 369,8 25 734,8

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 9259 800 5,0 5,0

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

должности муниципальной службы в Республике

Коми

923 99 0 9260 20,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 9260 300 20,0 0,0

Отдел по работе с территорией "Елецкий"

администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"

927 3 902,0 3 902,0

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 0000 3 902,0 3 902,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

(центральный аппарат)

927 99 0 8204 3 902,0 3 902,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

927 99 0 8204 100 3 219,0 3 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

927 99 0 8204 200 683,0 683,0

Управление городского хозяйства и

благоустройства администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

928 271 093,0 269 123,8

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Содержание и развитие муниципального

хозяйства "

928 10 0 0000 271 076,6 269 107,4

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени

благоустройства"

928 10 1 0000 85 957,0 81 881,1

Создание условий для обеспечения качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

928 10 1 0101 40 631,4 38 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 0101 600 40 631,4 38 300,0

Обеспечение и реализация государственной и

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

928 10 1 0104 11 450,0 11 197,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 0104 600 11 450,0 11 197,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений

928 10 1 5082 691,7 683,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 5082 200 691,7 683,6



Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями муниципального

специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма

специализированных жилых помещений

928 10 1 7303 1 318,9 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 7303 200 1 318,9 1 318,9

Осуществление переданных государственных

полномочий Республики Коми по отлову и

содержанию безнадзорных животных

928 10 1 7312 365,0 381,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 1 7312 600 365,0 381,1

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 8204 31 500,0 30 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

928 10 1 8204 100 29 520,0 28 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 1 8204 200 1 980,0 1 130,0

Подпрограмма "Развитие транспортной

системы"

928 10 2 0000 185 119,6 187 226,3

Содержание, ремонт и капитальный ремонт

автомобильных дорог общего пользования и улично-

дорожной сети

928 10 2 0101 131 958,1 130 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 0101 600 131 958,1 130 042,5

Обеспечение безопасности дорожного движения 928 10 2 0103 10 460,0 10 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 0103 600 10 460,0 10 460,0

Обеспечение осуществления дорожной деятельности

за счет средств, поступающих из федерального

бюджета

928 10 2 5390 2 300,0 4 544,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 10 2 5390 200 1 798,8 2 398,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 5390 600 501,2 2 146,2

Содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения

928 10 2 7222 40 401,5 42 179,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

928 10 2 7222 600 40 401,5 42 179,2

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 0000 16,4 16,4

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

928 99 0 7313 8,2 8,2



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

928 99 0 7313

100

6,7 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 99 0 7313
200

1,5 1,5

Осуществление государственных полномочий

Республики Коми по определению перечня

должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и созданию

административных комиссий в целях привлечения к

административной ответственности,

предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона

Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

928 99 0 7315 8,2 8,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

928 99 0 7315 100 6,7 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

928 99 0 7315 200 1,5 1,5

Отдел по работе с территорией

"Сивомаскинский" администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

929 2 500,0 2 500,0

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 0000 2 500,0 2 500,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

929 99 0 8204 2 500,0 2 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

929 99 0 8204 100 2 250,0 2 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

929 99 0 8204 200 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 8204 800

Управление культуры администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

956 167 798,1 162 088,1

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие культуры"

956 03 0 0000 160 190,5 154 480,5

Укрепление материально-технической базы, ремонт,

капитальный ремонт и оснащение специальным

оборудованием и материалами учреждений сферы

культуры

956 03 0 0101 834,6 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0101 600 834,6 195,7



Укрепление учебной, материально-технической базы

муниципальных бюджетных образовательных

учреждений дополнительного образования детей в

сфере культуры и искусства

956 03 0 0102 195,7 195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0102 600 195,7 195,7

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

библиотеками

956 03 0 0104 25 230,0 25 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0104 600 25 230,0 25 230,0

Комплектование документных (книжных) фондов

библиотек муниципального образования городского

округа "Воркута» за счет средств, поступающих из

бюджета муниципального образования городского

округа "Воркута» и республиканского бюджета

956 03 0 0105 314,5 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0105 600 314,5 314,5

Функционирование информационно-маркетингового

центра малого и среднего предпринимательства

956 03 0 0106 119,3 119,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0106 600 119,3 119,3

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

музеями

956 03 0 0107 10 551,1 10 729,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0107 600 10 551,1 10 729,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

культурно-досуговыми учреждениями

956 03 0 0201 40 900,0 41 064,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0201 600 40 900,0 41 064,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями дополнительного образования детей

956 03 0 0202 62 861,0 63 112,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0202 600 62 861,0 63 112,4

Обеспечение социальных гарантий работникам

муниципальных учреждений культуры и

дополнительного образования детей

956 03 0 0206 2 019,7 2 027,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 0206 600 2 019,7 2 027,8

Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений сферы культуры

956 03 0 7215 6 414,3 664,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7215 600 6 414,3 664,3

Содействие обеспечению деятельности

информационно-маркетинговых центров малого и

среднего предпринимательства на территориях

муниципальных образований

956 03 0 7218 119,3 119,3



Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7218 600 119,3 119,3

Комплектование документных фондов библиотек

муниципальных образований

956 03 0 7245 314,5 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7245 600 314,5 314,5

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

956 03 0 7319 950,0 990,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 03 0 7319 600 950,0 990,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления 

956 03 0 8204 9 366,5 9 404,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

956 03 0 8204 100 8 222,8 8 260,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

956 03 0 8204 200 1 143,7 1 143,7

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа

"Воркута""Развитие экономики "

956 08 0 0000 7 539,4 7 539,4

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 956 08 4 0000 7 539,4 7 539,4

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

сфере туризма и массового отдыха

956 08 4 0204 7 539,4 7 539,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 08 4 0204 600 7 539,4 7 539,4

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Обеспечение безопасности населения и

территории муниципального образования

городского округа "Воркута "

956 12 0 0000 68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности на водных

объектах"

956 12 3 0000 68,2 68,2

Выполнение требований пожарной безопасности в

учреждениях культуры

956 12 3 0103 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

956 12 3 0103 600 68,2 68,2

Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации муниципального

образования городского округа "Воркута"

963 20 000,0 20 000,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление"

963 09 0 0000 20 000,0 20 000,0



Подпрограмма "Управление муниципальным

имуществом"

963 09 2 0000 20 000,0 20 000,0

Признание прав, регулирование отношений по

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация

состава (структуры) муниципального имущества МО

ГО "Воркута»

963 09 2 0101 1 692,3 1 692,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

963 09 2 0101 200 1 692,3 1 692,3

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

963 09 2 8204 18 307,7 18 307,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

963 09 2 8204 100 16 440,2 16 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

963 09 2 8204 200 1 867,5 1 873,3

Управление физической культуры и спорта

администрации муниципального образования

городского округа "Воркута"

964 125 630,0 125 660,0

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие физической культуры и спорта "

964 02 0 0000 125 600,0 125 630,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями физкультурно-спортивной

направленности

964 02 0 0201 25 925,9 25 925,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0201 600 25 925,9 25 925,9

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

учреждениями дополнительного образования детей

физкультурно-спортивной направленности

964 02 0 0203 73 043,0 73 043,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0203 600 73 043,0 73 043,0

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для

населения, в том числе для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

964 02 0 0501 5 730,0 5 730,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 0501 600 5 730,0 5 730,0

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

964 02 0 7319 630,0 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

964 02 0 7319 600 630,0 660,0

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

964 02 0 8204 20 271,1 20 271,1



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

964 02 0 8204 100 19 926,5 19 926,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

964 02 0 8204 200 343,6 343,6

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 8204 800 1,0 1,0

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 0000 30,0 30,0

Реализация решения Совета муниципального

образования городского округа "Воркута" от 25

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий

одаренным детям "Надежда Воркуты"

964 99 0 4001 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 4001 300 30,0 30,0

Управление образования администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

975 1 794 102,6 1 784 761,6

Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Развитие образования"

975 01 0 0000 1 794 102,6 1 784 761,6

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и

общего образования"

975 01 1 0000 1 505 333,1 1 505 942,1

Организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных

организациях

975 01 1 0101 7 071,4 7 071,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0101 600 7 071,4 7 071,4

Организация предоставления общего образования

детей в муниципальных организациях общего

образования

975 01 1 0201 10 507,1 10 507,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 0201 600 10 507,1 10 507,1

Реализация муниципальными дошкольными и

муниципальными общеобразовательными

организациями в Республике Коми образовательных

программ

975 01 1 7301 1 446 293,4 1 446 293,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7301 600 1 446 293,4 1 446 293,4

Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на

территории Республики Коми, реализующие

образовательную программу дошкольного

образования

975 01 1 7302 26 345,2 26 345,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7302 600 26 345,2 26 345,2



Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

975 01 1 7319 15 116,0 15 725,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 1 7319 600 15 116,0 15 725,0

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 0000 108 928,2 98 978,2

Организация предоставления дополнительного

образования детей в муниципальных организациях

дополнительного образования

975 01 2 0101 108 678,2 98 678,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 0101 600 108 678,2 98 678,2

Осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций в Республике Коми,

работающим и проживающим в сельских населенных

пунктах или  поселках городского типа

975 01 2 7319 250,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 2 7319 600 250,0 300,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы" 

975 01 3 0000 179 841,3 179 841,3

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

975 01 3 8204 67 408,9 67 408,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

975 01 3 8204 100 67 408,9 67 408,9

Обеспечение психолого-медико-педагогического

сопровождения образовательного процесса,

организации методических, информационных услуг

муниципальным образовательным организациям

975 01 3 0102 15 750,0 15 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0102 600 15 750,0 15 750,0

Техническое обслуживание и содержание зданий и

сооружений

975 01 3 0103 72 082,4 72 082,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0103 600 72 082,4 72 082,4

Предоставление транспортных услуг 975 01 3 0104 24 600,0 24 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

975 01 3 0104 600 24 600,0 24 600,0

финансовое управление администрации

муниципального образования городского округа

"Воркута"

992 88 925,0 158 051,4



Муниципальная программа муниципального

образования городского округа "Воркута"

"Муниципальное управление"

992 09 0 0000 21 050,0 20 000,0

Подпрограмма "Управление муниципальными

финансами"

992 09 3 0000 21 050,0 20 000,0

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 0201 7 029,6 4 539,7

Обслуживание (государственного) муниципального

долга

992 09 3 0201 700 7 029,6 4 539,7

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления

992 09 3 8204 14 020,4 15 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

992 09 3 8204 100 12 599,4 14 039,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд

992 09 3 8204 200 1 420,0 1 420,0

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 8204 800 1,0 1,0

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 0000 67 875,0 138 051,4

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 9999 67 875,0 138 051,4

Без права расходования 992 99 0 9999 999 67 875,0 138 051,4



Наименование 
Сумма, 

тыс.рублей
1 2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
86 897,2

Субсидии на содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований

119,3

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
119,3

Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 39 211,2

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
39 211,2

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
38 587,9

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
38 587,9

Субсидии на приведение в нормативное состояние объектов размещения 

отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов 8 000,0

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
8 000,0

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 
664,3

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
664,3

Субсидии на комплектование документных фондов библиотек 

муниципальных образований
314,5

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
314,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

"ВОРКУТА"  НА  2015  ГОД

Приложение 5

к    решению     Совета        муниципального 

образования   городского округа  "Воркута" от 

23 декабря 2014 г.  № 640

"О  бюджете  муниципального  образования

городского  округа  "Воркута"  на  2015 год и 

плановый период  2016 и 2017 годов"



Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
1 473 990,6

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
19 830,7

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений

39,7

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 39,7

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"

13,2

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 13,2

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья"

3 300,7

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 300,7

Субвенции на осуществление переданных  государственных  полномочий 

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных
360,1

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
360,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3 Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми»

8,0

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 8,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и созданию административных 

комиссий в целях привлечения к административной  ответственности, 

предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми»

8,0

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
8,0



Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях

8,0

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
8,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа

16 093,0

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
14 593,0

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
900,0

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
600,0

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам 

найма специализированных жилых помещений

1 318,9

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
1 318,9

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования

26 345,2

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
26 345,2

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

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

инвалидов в Российской Федерации"

1 098,5

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 1 098,5

Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений

676,7

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
676,7

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ

1 424 720,6

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута"
1 424 720,6



2016 год 2017 год
1 2 3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
47 249,6 43 277,3

Субсидии на содействие обеспечению деятельности

информационно-маркетинговых центров малого и среднего

предпринимательства на территориях муниципальных

образований

119,3 119,3

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
119,3 119,3

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения
40 401,5 42 179,2

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута"

40 401,5 42 179,2

Субсидии на укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений сферы культуры 
6 414,3 664,3

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
6 414,3 664,3

Субсидии на комплектование документных фондов библиотек

муниципальных образований
314,5 314,5

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
314,5 314,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
1 497 243,9 1 497 284,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
21 507,2 21 556,1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА "ВОРКУТА"  НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017  ГОДОВ

Наименование 

Сумма

 (тыс.рублей)

Приложение 6 

к     решению        Совета      муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута» 

от   23 декабря 2014 г.  № 640

«О  бюджете    муниципального образования

городского  округа  «Воркута» на 2015 год и 

плановый  период  2016  и 2017 годов»



Субвенции на осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

муниципального специализированного жилищного фонда,

предоставляемыми по договорам найма специализированных

жилых помещений

41,2 41,2

Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута"
41,2 41,2

Субвенции на осуществление переданных государственных

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января

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

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации"

13,7 13,7

Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута"
13,7 13,7

Субвенции на осуществление переданных государственных

полномочий в области государственной поддержки граждан

Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий

(социальных выплат) на приобретение или строительство

жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми

отдельными государственными полномочиями в области

государственной поддержки граждан Российской Федерации,

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на

приобретение или строительство жилья

3 420,5 3 420,5

Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута"
3 420,5 3 420,5

Субвенции на осуществление переданных  государственных  

полномочий Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных
365,0 381,1

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута"

365,0 381,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия

Республики Коми по определению перечня должностных лиц

органов местного самоуправления, уполномоченных

составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3

Закона Республики Коми «Об административной

ответственности в Республике Коми»

8,2 8,2

Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута"
8,2 8,2



Субвенции на осуществление государственных полномочий

Республики Коми по определению перечня должностных лиц

органов местного самоуправления, уполномоченных

составлять протоколы об административных

правонарушениях, и созданию административных комиссий в

целях привлечения к административной ответственности,

предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми

«Об административной ответственности в Республике Коми»

8,2 8,2

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута"

8,2 8,2

Субвенции на осуществление государственного полномочия

Республики Коми по определению перечня должностных лиц

органов местного самоуправления, уполномоченных

составлять протоколы об административных

правонарушениях

8,2 8,2

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута"

8,2 8,2

Субвенции на осуществление государственного полномочия

Республики Коми по предоставлению мер социальной

поддержки в форме выплаты денежной компенсации

педагогическим работникам муниципальных образовательных

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

16 946,0 17 675,0

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
15 366,0 16 025,0

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
950,0 990,0

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута"
630,0 660,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации
696,2

Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута"
696,2

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию,

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

жилыми помещениями муниципального специализированного

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма

специализированных жилых помещений 

1 318,9 1 318,9



Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута"

1 318,9 1 318,9

Субвенции на предоставление компенсации родителям

(законным представителям) платы за присмотр и уход за

детьми, посещающими образовательные организации на

территории Республики Коми, реализующие образовательную

программу дошкольного образования

26 345,2 26 345,2

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
26 345,2 26 345,2

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

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

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", за счет средст, поступающих из федерального 

бюджета

1 087,5 1 087,5

Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута"
1 087,5 1 087,5

Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

691,7 683,6

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута"

691,7 683,6

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ

1 446 293,4 1 446 293,4

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"
1 446 293,4 1 446 293,4

Иные межбюджетные трансферты 2 300,0 4 544,6

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 

городских округов, на обеспечение осуществления дорожной 

деятельности 2 300,0 4 544,6

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута"

2 300,0 4 544,6



 

                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2015 ГОД 

 

                                                                                                                                 

Код Наименование Сумма 
(тыс.рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
11 133,7 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

45 833,3 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 

50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

- 4 166,7 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

- 4 166,7 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- 45 158,8 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 45 158,8 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

- 45 158,8 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других 
- 45 158,8 

                                                    Приложение  7 

к       решению     Совета       муниципального 

образования    городского  округа  «Воркута» 

от 23 декабря  2014 г.   № 640  

«О бюджете   муниципального   образования 

городского  округа  «Воркута» на  2015 год и 

плановый период  2016 и 2017 годов» 



бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджета 

10 459,2 

 



     

                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

                                                                                                                                 

Код Наименование 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕ-

ГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
6 938,3 55 000,0 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

- 10 000,0 - 10 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 

предоставленных кредит-

ными организациями в ва-

люте Российской Федера-

ции 

- 10 000,0 - 10 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами го-

родских округов кредитов 

от кредитных организаций в 

валюте Российской Федера-

ции 

- 10 000,0 - 10 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

- 50 000,0 - 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации в валюте Российской 

Федерации 

- 50 000,0 - 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

- 50 000,0 - 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами го-

родских округов  кредитов 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

- 50 000,0 - 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по учету 
66 938,3 65 000,0 

                                                    Приложение  8 

к       решению     Совета       муниципального 

образования    городского  округа  «Воркута» 

от  23  декабря  2014 г.   № 640 

«О бюджете   муниципального   образования 

городского  округа  «Воркута» на  2015 год и 

плановый период  2016 и 2017 годов» 



средств бюджета 

 



 

 

 

 

 

 

                                     

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ   

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»  
главного 

администратора 

доходов 

  доходов бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

923 Администрация муниципального образования городского округа  

«Воркута» ИНН 1103023523 

923 1 11 05012 04 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и  иных  

обязательных  платежей муниципальных 

унитарных  предприятий, созданных  

городскими округами 

923 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

923 1 14 06012 04 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

923  2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

составление (изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 03024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

923 2 02 03070 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем отдельных категорий 

                                                   Приложение  9 

к       решению     Совета       муниципального 

образования    городского  округа  «Воркута» 

от 23 декабря 2014 г. №  640 

«О бюджете   муниципального   образования 

городского  округа  «Воркута» на  2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
 



граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О  

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

923 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата  бюджетными  учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

927 Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001544 

927 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата  бюджетными  учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

ИНН 1103043696 

928 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

928 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов  (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

928 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (прочие 

поступления) 

928 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

928 2 02 03024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 



928 

 

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

928 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата  бюджетными  учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

956 Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» ИНН 1103021967 

956 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

956 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 

956 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата  бюджетными  учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

ИНН 1103007560 

963 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления  городских округов  и 

созданных  ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  

963 1 11 05034 04 1001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления  городских округов  и 

созданных  ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, входящего в состав казны) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

963 1 11 05034 04 2001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления  городских округов  и 

созданных  ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы от сдачи в аренду движимого 



имущества, входящего в состав казны) (пени 

и проценты по соответствующему платежу) 

963 1 11 05034 04 1002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, входящего в состав казны) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

963 1 11 05034 04 2002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, входящего в состав казны) (пени 

и проценты по соответствующему платежу) 

963 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от  использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

963 1 11 09044 04 1000 120 Прочие поступления от  использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

963 1 11 09044 04 2000 120 Прочие поступления от  использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 

963 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в  собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)  в части реализации 

основных средств  по указанному  



имуществу 

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

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определённых  

функций 

964 Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001520 

964 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 

964 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата  бюджетными  учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

975 Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» ИНН 1103023731 

975 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления  городских округов  и 

созданных  ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

975 1 11 05034 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления  городских округов  и 

созданных  ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы от сдачи в аренду имущества, не 

входящего в состав казны) 

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

975 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 

975 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

975 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата  бюджетными  учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

976 Департамент социально-культурных и дошкольных 

образовательных учреждений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» ИНН 1103019527 

976 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 



автономных учреждений) (доходы от сдачи в 

аренду имущества, не входящего в состав 

казны) 

992 финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» ИНН  1103044587 

992 2 02 01001 04 0000 151 

 

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 01003 04 0000 151 

 

Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

  Иные доходы бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», администрирование которых 

может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета МО 

ГО «Воркута» в пределах их компетенции 

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

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (возмещение 

эксплуатационных и коммунальных 

расходов) 

 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (возмещение 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы) 

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при  

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных 

взысканий (штрафов)  и иных  сумм  в 

возмещение  ущерба, зачисляемые  в  



бюджеты городских округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

городских округов 

 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

 



                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ   

  ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ВОРКУТА»  

 

                                                                                                                            

Код группы, подгруппы, статьи  

и вида источников 
Наименование 

1 2 

Источники  внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

992 финансовое управление администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-

заций бюджетами городских округов в ва-

люте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций  в ва-

люте Российской Федерации 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

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

кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

992 01  05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

992 01  05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

 

                                   Приложение 10 

к    решению      Совета          муниципального  

образования   городского  округа    «Воркута» 

от     23    декабря   2014  г.  № 640   

«О  бюджете  муниципального    образования 

городского  округа  «Воркута»  на  2015   год 

и плановый период  2016 и 2017 годов» 



 
 

 

 

 

 

 
Нормативы  

распределения доходов в бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование дохода 

 

Норматив 

отчислений в 

бюджет 

муниципального 

образования 

(в процентах) 

000 1 09 07012 04 0000 

110 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов 

 

100 

000 1 11 02032 04 0000 

120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

городских округов 

 

100 

000 1 13 01994 04 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

 

 

100 

000 1 13 02994 04 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 

100 

000 1 15 02040 04  0000 

140 

Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций 

 

 

100 

000 1 16 23041 04 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

городских округов 

 

 

 

 

 

100 

000 1 16 23042 04 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

 

 

 

 

100 

000 1 16 32000 04 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного и нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

 

 

 

100 

000 1 17 01040 04 0000 

180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

 

100 

000 1 17 05040 04 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 

100 

                                Приложение 11 

к     решению     Совета    муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  23  декабря  2014 г.  №  640      

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута»  на 2015  год  

и плановый период  2016 и 2017 годов» 



 



 

                                                                                                                              Приложение  12 

                                                                                 к       решению    Совета     муниципального 

                                                                                                 образования городского округа   «Воркута» 

                                                                                  от  23   декабря  2014 г.   №  640   

                                                                                 «О бюджете  муниципального  образования 

                                                                                 городского округа «Воркута» на 2015 год и 

                                                                                 плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2015 ГОД                                                                 

                                            

                                                                           

Вид заимствований 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Всего  674,5 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 45 833,3 

Привлечение средств 50 000,0 

Погашение основной суммы долга - 4 166,7 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
- 45 158,8 

Привлечение средств 0,0 

Погашение основной суммы долга - 45 158,8 

 
                                                                  



                                                                                                                                Приложение  13 

                                                                                 к       решению    Совета     муниципального 

                                                                                                 образования городского округа   «Воркута» 

                                                                                 от   23  декабря  2014 г.   №  640    

                                                                                 «О бюджете  муниципального  образования 

                                                                                 городского округа «Воркута» на 2015 год и 

                                                                                 плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И 2017 ГОДОВ                                                                 

                                            

                                                                           

Вид заимствований 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2016 год 2017 год 

Всего - 60 000,0 - 10 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 

- 10 000,0 - 10 000,0 

Погашение основной суммы долга - 10 000,0 - 10 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- 50 000,0 0,0 

Привлечение средств 0,0 0,0 

Погашение основной суммы долга - 50 000,0 0,0 

в том числе:   

бюджетных кредитов на частичное покрытие 

дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» - 50 000,0 0,0 
 

                                                                  



                                                                                                                                 Приложение 14 

                                                                                 к     решению     Совета      муниципального 

                                                                                                 образования городского округа   «Воркута» 

                                                                                 от 23  декабря  2014 г.   №   640   

                                                                                 «О бюджете  муниципального  образования 

                                                                                 городского округа «Воркута» на 2015 год и 

                                                                                  плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД                                                                 

                                                                           

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2015 году 

 

N  

п/п 
Цель гарантирования 

Категория 

принципала 

Сумма      

гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие права   

регрессного    

требования 

1 2 3 4 5 

     

 ИТОГО                   0,0  

 

2.  Общий    объем   бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    

исполнение муниципальных гарантий муниципального образования городского 

округа «Воркута»  по возможным гарантийным случаям, в 2015 году 

 

Исполнение муниципальных гарантий    

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям, 

тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»                          

0,0 

За счет расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                  
0,0 

 
 
 

       

                                         



                                                                                                                                 Приложение 15 

                                                                                 к     решению     Совета      муниципального 

                                                                                                 образования городского округа   «Воркута» 

                                                                                от       23      декабря  2014 г.   №  640    

                                                                                 «О бюджете  муниципального  образования 

                                                                                 городского округа «Воркута» на 2015 год и 

                                                                                 плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДЫ                                                               

                                            

                                                                           

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» в  2016 и 2017 годах 

 

N  

п/п 

Цель гарантирова-

ния 

Категория 

принципала 

Сумма      

гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие 

права   

регрессного    

требования 

2016 год 2017 год  

1 2 3 4 5 6 

      

 ИТОГО                   0,0 0,0  

 

2.  Общий    объем   бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    

исполнение муниципальных гарантий муниципального образования городского 

округа «Воркута» по возможным гарантийным случаям, в  2016 и 2017 годах 

 

Исполнение муниципальных гарантий    

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 

За счет источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город-

ского округа «Воркута»                          
0,0 0,0 

За счет расходов бюджета муниципального об-

разования городского округа «Воркута»                  
0,0 0,0 

 
 
 

       

                                         


