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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения  Совета МО ГО «Воркута» 

 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 17.12.2020 г. № 55 

«О бюджете муниципального образования  городского округа «Воркута» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Необходимость вынесения на рассмотрение Совета проекта решения 

обусловлена необходимостью: 

- обеспечения бюджетными ассигнованиями расходных обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, исполнение которых должно происходить за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута»; 

- уточнения объёма межбюджетных трансфертов, поступающих из 

республиканского бюджета Республики Коми; 

- изменениями, вносимыми в муниципальные программы, а также 

поступившими в адрес финансового управления администрации МО ГО 

«Воркута» ходатайствами главных распорядителей бюджетных средств по 

уточнению перечня и финансового обеспечения основных мероприятий 

муниципальных программ. 

В текстовой части решения уточняются суммы доходов, в том числе  

безвозмездных поступлений, расходов бюджета МО ГО «Воркута», а также объём 

бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам и 

дорожного фонда. 

Доходы и расходы бюджета МО ГО «Воркута» увеличены в 2021 году: 

- на 7 341 800 рублей за счет увеличения (уменьшения) поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, а именно: 

(рублей) 

Наименование вида доходов 2021 год 

Налог на доходы физических лиц, всего + 1 567 000,00 

Налоги на совокупный доход + 2 063 000,00 

Налоги на имущество + 924 000,00 

Государственная пошлина + 1 504 800,00 

Доходы от использования муниципального 

имущества 

+ 1 923 000,00 

Платежи за пользование природными ресурсами + 560 200,00 

Доходы от оказания платных работ (услуг), 

компенсации затрат государства 

+ 875 810,00 

Доходы от продажи муниципального имущества - 2 481 500,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба + 16 990,00 

Прочие неналоговые доходы + 388 500,00 

Итого +7 341 800,00 
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- на 617 467 263 рубля 01 копейка за счет увеличения (уменьшения) 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а именно: 

(рублей) 

Наименование МБТ 2021 год 

Дотации, предоставляемой в целях частичной 

компенсации снижения поступления отдельных видов 

доходов в бюджеты городских округов 

+ 49 906 000,00 

Субвенции на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

+ 56 433,00 

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 

- 905 800,00 

Субвенции на реализацию муниципальными 

дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ 

+ 2 870 100,00 

Субсидии на создание системы по раздельному 

накоплению отходов 

- 604 300,00 

Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда  

- 16 108 597,82 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

+ 120 166 200,00 

Субсидии на оплату муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 

+ 17 842 239,00 

Субсидии на оплату расходов по исполнительным 

документам по взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

+ 444 244 988,83 

Итого + 617 467 263,01 

 

- на 27 000 рублей за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений. 

В соответствии с ходатайствами главных распорядителей бюджетных 

средств по 2021 году произведено уточнение показателей путем 

перераспределения их между целевыми статьями и группами видов расходов 

классификации расходов бюджетов, а также внутри ведомственной структуры 

расходов бюджета. 
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Расходы бюджета МО ГО «Воркута» 

Предлагается внести указанные ниже изменения по расходам. 

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие образования» 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» утверждена 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020  № 1638. 

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021год 2022 год 2023год 

2 406 524 499,31 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 + 148 131 373,00 0,00 0,00 2 554 655 872,31 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Изменения произведены за счёт средств республиканского и местного бюджетов путем увеличения и перераспределения 

бюджетных  ассигнований  внутри программы. 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 938 744 730,24 1 844 358 677,98 1 820 829 742,85 + 145 566 089,38 0,00 0,00 2 084 310 819,62 1 844 358 677,98 1 820 829 742,85 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
+ 74 263 538,93 0,00           0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 74 263 538,93 0,00 0,00 
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1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств: 

- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 1 700 000 рублей путём перераспределения на другое основное мероприятие программы для выплаты 
заработной платы в муниципальных организациях общего образования; 

- местного бюджета в сумме 379 089 рублей 96 копеек путём перераспределения на другие основные мероприятия программы для оплаты налога на имущество и 

коммунальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования. 

2. Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств: 
- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 100 000 рублей, предусмотренные на  выплату компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций за коммунальные услуги путем перераспределения с другого основного мероприятия программы; 

- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 67 066 153 рублей для осуществления расходов за счет субсидии на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, согласно 

уведомлениям Министерства финансов РК от 21.10.2021 №03/51; 23.11.2021 №03/60; 

- республиканского бюджета Республики Коми в сумме  5 549 833 рублей субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальным бюджетными 
дошкольными учреждениями,  согласно постановлению Республики Коми от 08.12.2021 № 571; 

- местного бюджета в сумме 677 435 рублей 90 копеек путём перераспределения с других основных мероприятий программы в целях соблюдения условий 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования; 
- местного бюджета в сумме 1 541 472 рубля 30 копеек путём перераспределения с других основных мероприятий программы в целях  соблюдения условий 

софинансирования субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальным бюджетными учреждениями дошкольного образования детей;  

- местного бюджета в сумме 1 407 734 рубля 69 копеек для оплаты возмещения затрат за продукты питания в дошкольных учреждениях. 

Основное мероприятие «Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

-905 800,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» -905 800,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми согласно уведомлению Министерства финансов Республики 

Коми от 25.10.2021 №03/52 на сумму 905 800 рублей. 

Основное мероприятие «Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» 
- 15 000,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 15 000,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 15 000 рублей путем перераспределения на другое основное мероприятие 

программы для оплаты питания льготной категории учащихся. 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дошкольного образования» 
+ 4 674 980,83 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 4 674 980,83 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета в сумме 4 674 980 рублей 83 копейки путем перераспределения с другого 
основного мероприятия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования. 

Основное мероприятие  «Организация предоставления общего образования детей в муниципальных + 67 420 226,92 0,00 0,00 
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организациях общего образования» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 67 420 226,92 0,00 0,00 

1. Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств: 
- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 1 700 000 рублей путем перераспределения с другого основного мероприятия программы для осуществления 

расходов за счет субвенций на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ; 
- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 2 870 100 рублей для осуществления расходов за счет субвенций на реализацию муниципальными 

дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, согласно уведомлениям Министерства 

финансов РК от 21.10.2021 №03/51; 23.11.2021 №03/60; 

- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 53 100 047 рублей для осуществления расходов за счет субсидии на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, согласно 

уведомлению Министерства финансов РК от 23.11.2021 №03/60; 

- местного бюджета в сумме 536 364 рубля 10 копеек путем перераспределения с других основных мероприятий программы в целях соблюдения условий 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования; 

-  местного бюджета в сумме 1 968 029 рублей 39 копеек путем перераспределения с  других основных мероприятий на оплату пособия и среднего заработка в связи 
с сокращением штатной численности учреждений общего образования;  договоров на противопожарные и антитеррористические мероприятия; налога на имущество; 

оплаты договора на бактериологическое исследование воды; 

- местного бюджета в сумме 592 265 рублей 31 копейки для оплаты возмещения затрат за продукты питания в муниципальных организациях общего образования; 

- республиканского бюджета Республики Коми в сумме  6 219 905 рублей субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальным бюджетными 
учреждениями общего образования детей согласно постановлению Республики Коми от 08.12.2021 № 571; 

- местного бюджета в сумме 433 516 рублей 12 копеек путем перераспределения с других основных мероприятий  в целях  соблюдения условий софинансирования 

субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальным бюджетными учреждениями общего образования детей. 
2. Перераспределены бюджетные ассигнования за счет средств: 

- местного бюджета с направления расходов 99000 на S2850 в сумме 6 219 905 рублей в целях  соблюдения условий софинансирования субсидии для оплаты 

расходов по коммунальным услугам муниципальными бюджетными учреждениями общего образования детей; 

- местного бюджета с направления расходов 99000 на S2700 в сумме 63 156 рублей 92 копейки в целях соблюдения условий софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. 

Основное мероприятие  «Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования» - 11 429,90 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 11 429,90 0,00 0,00 

 Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 11 429 рублей 90 копеек путем перераспределения на другие основные 
мероприятия программы для оплаты договоров по периодическим медицинским осмотрам. 

Основное мероприятие  «Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся» - 112 680,60 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 112 680,60 0,00 0,00 

1. Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 2 000 рублей путём перераспределения с бюджетополучателя управления 
физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» согласно Решению Совета МО ГО «Воркута» от 01.10.2021 №183 «О назначении стипендии Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» одаренным детям «Надежда Воркуты». 
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2. Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 114 680 рублей 60 копеек путём перераспределения на другие основные 

мероприятия программы для выплаты задолженности перед физическими лицами (льготный проезд в отпуск), оплаты налога на имущество. 

Основное мероприятие  «Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях общего образования» 
+ 252 253,20 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 252 253,20 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики путем перераспределения с другого основного 

мероприятия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования. 

Итого изменений по подпрограмме + 145 566 089,38 0,00 0,00 

 

   Подпрограмма «Дети и молодежь» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

176 738 506,92 157 982 864,24 126 132 800,20 - 3 414 450,49            0,00 0,00 173 324 056,43 157 982 864,24 126 132 800,20 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования» 
+ 1 954 419,84 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 1 954 419,84 0,00 0,00 

 1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств: 

- местного бюджета в сумме 2 877 292 рубля 28 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

учреждения; 

- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 1 762 486 рублей субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 
согласно постановлению Правительства Республики Коми от 08.12.2021 № 571. 

 2.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств: 

- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 100 000 рублей, предусмотренные на выплату компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций за коммунальные услуги путем перераспределения на другое основное мероприятие программы; 

- местного бюджета на сумму 610 370 рублей 02 копейки путем перераспределения на другие мероприятия программы для оплаты расходов по учреждениям 

дошкольного и общего образования: для выплаты задолженности перед физическими лицами (льготный проезд в отпуск); оплаты договоров по периодическим 



 

7 

 

 

медицинским осмотрам; 

- местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми в сумме 1 974 988 рублей 42 копейки путём перераспределения на другие основные 
мероприятия  для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальным бюджетными учреждениями дошкольного образования и общего образования детей . 

3. Перераспределены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета с направления расходов 99000 на S2850 в сумме 1 762 486 рублей в целях  

соблюдения условий софинансирования субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования детей; 

Основное мероприятие «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» 

- 18 000,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 18 000,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования путём перераспределения на другие мероприятия программы для оплаты договоров по противопожарным и 

антитеррористическим мероприятиям. 

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся» - 33 700,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 33 700,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета путём перераспределения на другие мероприятия программы  для оплаты налога на 

имущество. 

Основное мероприятие «Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и спорта» 
- 176 983,88 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 176 983,88 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета путём перераспределения на другие мероприятия программы для  выплаты задолженности 

перед физическими лицами (льготный проезд в отпуск); оплаты договоров по периодическим медицинским осмотрам. 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дополнительного образования» 
- 5 077 234,03 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 5 077 234,03 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования: 
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета в сумме 5 077 234 рубля 03 копейки путем перераспределения на другие 

основные мероприятия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования. 

Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» - 130 957,04 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 130 957,04 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 89 рублей 38 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения. 

2. Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 131 046 рублей 42 копейки путём перераспределения на другие мероприятия 

программы для выплаты задолженности перед физическими лицами (льготный проезд в отпуск); оплаты договоров по периодическим медицинским осмотрам. 

Основное мероприятие «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков» + 68 004,62 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 68 004,62 0,00 0,00 
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Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с других основных мероприятий программы для оплаты 

командировочных расходов на слёт трудовых бригад в г. Сыктывкар. 

Итого изменений по подпрограмме -3 414 450,49 0,00 0,00 

                                 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

291 041 262,15 259 039 844,78 291 643 843,95 + 5 979 734,11 0,00 0,00 297 020 996,26 259 039 844,78 291 643 843,95 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» 
- 513 624,69 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 513 624,69 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 692 054 рубля 09 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения. 

2.Уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 1 205 678 рублей 78 копеек за счет средств местного бюджета путём перераспределения на другие основные 

мероприятия программы в целях соблюдения условий софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, для оплаты налога на имущество. 

Основное мероприятие «Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса» 
+ 17 226,65 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 17 226,65 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств: 
 - местного бюджета в сумме 462 257 рублей 98 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

учреждения; 

-  республиканского бюджета Республики Коми в сумме 15 000 рублей  субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 
согласно постановлению Республики Коми от 08.12.2021 № 571. 

  2.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 460 031 рубль 33 копейки путём перераспределения на другие мероприятия 

программы для оплаты расходов по учреждениям дошкольного и общего образования:  выплаты задолженности перед физическими лицами (компенсации проезда к 
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месту отдыха);  на оплату пособия и среднего заработка в связи с сокращением штатной численности учреждений общего образования. 

3. Перераспределены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета с направления расходов 99000 на S2850 в сумме 15 000 рублей в целях  соблюдения 
условий софинансирования субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальным  учреждением. 

Основное мероприятие «Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

+ 1 080 250,77 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 1 080 250,77 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета 1 131 573 рублей 89 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения. 
2.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 51 323 рубля 12 копеек путем перераспределения на другие мероприятия 

программы для оплаты расходов по учреждениям дошкольного образования: для выплаты задолженности перед физическими лицами (компенсации проезда к месту 

отдыха. 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» + 5 395 881,38 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 5 395 881,38 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств местного бюджета в сумме 107 500 рублей путем перераспределения с других основных мероприятий программы в целях  соблюдения условий 

софинансирования субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам в МКУ «Производственно-технический комплекс»; 
- республиканского бюджета Республики Коми в сумме 107 500 рублей субсидии для оплаты расходов по коммунальным услугам муниципальным учреждением 

согласно постановлению Правительства Республики Коми от 08.12.2021 № 571;                                                                                    

- за счёт средств местного бюджета 5 180 881 рубль 38 копеек рублей для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников учреждения. 

Итого изменений по подпрограмме + 5 979 734,11 0,00 0,00 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и 

спорта» утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.01.2021 № 113. 

 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
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рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год 

268 330 996,00 207 132 900,00 207 284 700,00 + 16 440 864,44 0,00 0,00 284 771 860,44 207 132 900,00 207 284 700,00 

Изменения произведены за счёт республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета путем  

увеличения бюджетных ассигнований, а также перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 

программами и между основными мероприятиями внутри программы. 
рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных 

нужд» 
+ 7 265 270,90 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 7 265 270,90 0,00 0,00 

1. Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 542 633 рубля 21 копейка путем перераспределения на другие основные 
мероприятия муниципальной программы для организации и проведения спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» в 2021 году.  

2. Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 7 207 904 рубля 11 копеек, а также путем перераспределения с других 

основных мероприятий муниципальной программы в сумме 600 000 рублей для оплаты исполнительного листа в пользу ООО «Проектное бюро «Квант». 

Основное мероприятие «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций 

физкультурно-спортивной направленности» 
+ 150 946,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 150 946,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с других основных мероприятий муниципальной программы на 
сумму 275 946 рублей в целях осуществления монтажа и пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения зоны отдыха «Заречное» МБУ «Центр активного 

отдыха» в рамках соблюдения требований антитеррористической защищенности. 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на другие основные мероприятия муниципальной программы на 

сумму 125 000 рублей по МБУ «ЦСМ «Юбилейный» для организации и проведения спартакиады народов Севера России «Заполярные игры». 

Основное мероприятие «Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и 

спорта» 
- 33 000,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - 33 000,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на другие основные мероприятия муниципальной программы  
в целях осуществления монтажа и пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения зоны отдыха «Заречное» МБУ «Центр активного отдыха» в рамках 

соблюдения требований антитеррористической защищенности. 

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности»  
+ 1 445 238,59 0,00 0,00 
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Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 1 445 238,59 0,00 0,00 
1.Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 486 500 рублей для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 
рамках соглашения с Министерством строительства и ЖКХ Республики Коми от 18.02.2021 № 1-к/15; 

- за счет средств местного бюджета на 1 521 284 рубля 67 копеек путем перераспределения с других мероприятий муниципальной программы и других 

муниципальных программ, в том числе: для уплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам МБУ «ЦАО» -1 021 833 рубля 17 копеек; 96 500 рублей для обеспечения уровня софинансирования субсидии на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями в рамках соглашения с Министерством строительства и ЖКХ Республики Коми от 18.02.2021 № 1-к/15, и на 46 451 рубль 50 

копеек для оплаты коммунальных услуг и заключения контракта на услуги по обращению с ТКО МБУ «ЦСМ «Юбилейный»; 356 500 рублей для выплаты 
заработной платы работникам МБУ «ЦАО». 

2.Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счет республиканского бюджета Республики Коми на 23 835 рублей 20 копеек и перераспределены на другое основное мероприятие муниципальной программы 

для заключения контракта на услуги по обращению с ТКО МБУ «ЦСМ «Юбилейный»; 
- за счет средств местного бюджета на 23 835 рублей 20 копеек и перераспределены на другое основное мероприятие муниципальной программы для заключения 

контракта на услуги по обращению с ТКО МБУ «ЦСМ «Юбилейный»; 

- за счёт средств местного бюджета на 514 875 рублей 68 копеек и перераспределены другому главному распорядителю бюджетных средств  для обеспечения 
оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями. 

Основное мероприятие «Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций)» 

+ 3 187 169,70 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 3 187 169,70 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с других основных мероприятий муниципальной программы, в 

том числе на: 
- 1 915 210 рублей 53 копейки  для уплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

МБУ «ЦСМ «Юбилейный; 

- 645 401 рубль 46 копеек для возмещения командировочных расходов тренерам и спортсменам МБУ «ЦСМ «Юбилейный» в рамках реализации календарного 
плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году; 

- 626 557 рублей 71 копейку для организации и проведения спартакиады народов Севера России «Заполярные игры». 

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки»  

+ 5 783 045,20 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 5 783 045,20 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 
-  за счёт средств местного бюджета на 5 747 328 рублей 73 копейки путем перераспределения с других основных мероприятий муниципальной программы и других 

муниципальных программ, в том числе на: 4 712 111 рублей 30 копеек для уплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
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содержания и иные выплаты работникам МБУ «СШ «Олимпиец», МБУ «СШ «Смена» по ноябрь 2021 года; 788 770 рублей 26 копеек на оплату коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями в рамках соглашения с Министерством строительства и ЖКХ Республики Коми от 18.02.2021 № 1-к/15; 12 000 рублей – в 
связи с поступлением денежных средств от физических лиц для реализации народного проекта «Доступная среда», прошедшего отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет»; 80 947 рублей 17 копеек для приобретения входной двери спортивного зала МБУ «СШ «Смена» для обеспечения повседневной деятельности учреждения;  

153 500 рублей в целях оплаты кредиторской задолженности по поставке средств очистки и дезинфекции для бассейна Спорткомплекса «Арктика»; 

- за счет республиканского бюджета Республики Коми на 1 819 885 рублей 26 копеек, в том числе на: 
- 1 031 115 рублей в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 08 декабря 2021 года № 571 «Об увеличении Министерству строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми бюджетных ассигнований на 2021 год и о внесении изменений в распределение субсидий на  оплату 

муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 
- 788 770 рублей 26 копеек для оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры путем перераспределения с других муниципальных 

программ. 

2.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 1 784 168 рублей 79 копеек путем перераспределения на другие основные 
мероприятия муниципальной программы и другие муниципальные программы, в том числе на: 

- 712 263 рубля 40 копеек для оплаты исполнительного листа в пользу ООО «Проектное бюро «Квант»;  

- 19 437 рублей 50 копеек для оплаты компенсационных выплат при переезде из районов Крайнего Севера в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; 
- 1 050 467 рублей 89 копеек для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями отрасли культуры и физкультуры;  

- 2 000 рублей для реализации решения Совета МО ГО «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об утверждении стипендии одаренным детям «Надежда 

Воркуты». 

Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической 

культуры и спорта» 
- 912 284,03 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - 912 284,03 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 138 663 рубля 14 копеек путем перераспределения с других основных мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на: 

- 130 240 рублей 14 копеек для  компенсационных выплат при переезде из районов Крайнего Севера в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

бывшим сотрудникам МБУ СШ «Смена»; 

- 8 423 рубля для возмещения коммунальных расходов работникам учреждений отрасли, проживающим в сельской местности.  
2.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 1 050 947 рублей 17 копеек путем перераспределения на другие основные 

мероприятия муниципальной программы, в том числе на: 

- 970 000 рублей на обеспечение заработной платы работникам учреждений отрасли, а также для возмещения командировочных расходов тренерам и спортсменам 
МБУ «ЦСМ «Юбилейный» в рамках реализации календарного плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году, в связи с выявленной 

экономией  по льготному проезду; 

- 80 947 рублей 17 копеек для приобретения входной двери спортивного зала МБУ «СШ «Смена» для обеспечения повседневной деятельности учреждения. 

Основное мероприятие «Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных 

спортсменов» 
- 2 000,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - 2 000,00 0,00 0,00 

Уменьшены  бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на основные мероприятия  других муниципальных программ 
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для реализации решения Совета МО ГО «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об утверждении стипендии одаренным детям «Надежда Воркуты» 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» 
- 443 521,92 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - 443 521,92 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на другие основные мероприятия муниципальной программы, в 

том числе на: 

- 183 940 рублей 70 копеек для возмещения командировочных расходов тренерам и спортсменам МБУ «ЦСМ «Юбилейный» в рамках реализации календарного 
плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году; 

- 16 635 рублей 22 копейки для обеспечения потребности учреждения МБУ СШ «Олимпиец» в ассигнованиях на оплату коммунальных услуг в 2021 году; 

- 242 946 рублей в целях осуществления монтажа и пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения зоны отдыха «Заречное» МБУ «Центр активного отдыха» в 
рамках соблюдения требований антитеррористической защищенности. 

Итого изменений по программе + 16 440 864,44 0,00 0,00 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие культуры» 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» утверждена 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 11.02.2021 № 170. 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год 

306 610 489,02 253 930 500,00 254 091 200,00 + 5 752 518,67 0,00 0,00 312 363 007,69 253 930 500,00 254 091 200,00 

Изменения произведены за счёт республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета путем 

увеличения бюджетных ассигнований, а также перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 

программами и между основными мероприятиями внутри программы. 
                                                                             рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры» 
+ 42 429,42 0,00 0,00 
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Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 42 429,42 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 58 рублей 01 копейку и местного бюджета на 14 рублей 50 копеек, в связи с образовавшейся 
экономией, путем перераспределения с другого основного мероприятия муниципальной программы в целях исполнения соглашения о предоставлении субсидии на 

укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры; 

- за счёт средств местного бюджета на 42 356 рублей 91 копейку для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации для ремонта 
помещения Краеведческого музея МБУК «ВМВЦ» с целью участия в федеральном проекте в 2022 году. 

Основное мероприятие «Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства»  

-72,51 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» -72,51 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 58 рублей 01 копейку и местного бюджета на 14 рублей 50 

копеек в связи с образовавшейся экономией и перераспределены на другое основное мероприятие муниципальной программы  в целях исполнения соглашения о 

предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры. 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» + 1 597 612,47 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 1 597 612,47 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 9 450 рублей в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 08 декабря 
2021 года № 571 «Об увеличении Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми бюджетных ассигнований на 2021 год и о 

внесении изменений в распределение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»; 
- за счёт средств местного бюджета на 1 661 731 рубль 70 копеек для уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда работников МБУК «ЦБС». 

2. Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 73 569 рублей 23 копейки и перераспределены на другие основные мероприятия 

муниципальной программы для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями.  

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» + 1 581 686,45 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 1 581 686,45 0,00 0,00 

1. Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 1 853 769  рублей 35 копеек путем перераспределения с других основных мероприятий 

муниципальной программы для уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда работников учреждений отрасли культуры. 

2. Уменьшены бюджетные ассигнования: 
-  за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 96 000 рублей и перераспределены на другие основные мероприятия муниципальной программы 

для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями; 

- за счёт средств местного бюджета на 176 082 рубля 90 копеек и перераспределены на другие основные мероприятия муниципальной программы и муниципальных 
программ для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями. 

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» - 413 253,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» - 413 253,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования: 
- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 26 800 рублей и перераспределены на другие основные мероприятия муниципальной программы и  
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другие муниципальные программы; 

- за счёт средств местного бюджета на 386 453 рубля и перераспределены на другие основные мероприятия муниципальной программы и другие муниципальные 
программы, в том числе на:  93 612 рублей 50 копеек для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями;  292 840 рублей 50 копеек для 

уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда работников учреждений отрасли культуры. 

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями» 
+ 1 097 410,75 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 1 097 410,75 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств местного бюджета на 2 110 422 рубля для уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда работников учреждений отрасли культуры; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 13 305 рублей 77 копеек в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 08 
декабря 2021 года № 571 «Об увеличении Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми бюджетных ассигнований на 2021 

год и о внесении изменений в распределение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 
2. Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 1 026 317 рублей 02 копейки и перераспределены на другие основные мероприятия 

муниципальной программы и другие муниципальные программы. 

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» + 2 207 055,67 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 2 207 055,67 0,00 0,00 

1. Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 2 526 160 рублей 50 копеек для уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда 
работников учреждений дополнительного образования детей. 

2. Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 37 591 рубль 37 копеек, местного бюджета на 66 446 рублей 60 копеек и перераспределены на 
другие основные мероприятия муниципальной программы для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями; 

- за счёт средств местного бюджета на 215 066 рублей 86 копеек и перераспределены на другие основные мероприятия и муниципальные программы, в том числе на:  

6 362 рубля 34 копейки для оплаты листка нетрудоспособности бывшему сотруднику учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 
208 704 рубля 52 копейки на другому главному распорядителю бюджетных средств для обеспечения оплаты коммунальных услуг. 

Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях» - 619 838,50 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» - 619 838,50 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета и перераспределены на другие основные мероприятия муниципальной программы для 
уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда работников. 

Основное мероприятие «Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования» 
+ 240 679,50 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 240 679,50 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 282 826 рублей 50 копеек путем перераспределения с других основных мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на: 

- 276 464 рубля 16 копеек для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также компенсации 

расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- 6 362 рубля 34 копейки для оплаты листка нетрудоспособности бывшему сотруднику учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
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2. Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 42 147 рублей и перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы 

для уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда работников. 

Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей» + 2 000,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 2 000,00 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с другого основного мероприятия муниципальной программы 

для реализации решения Совета МО ГО «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об утверждении стипендии одаренным детям «Надежда  Воркуты». 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» 
+ 11 355,84 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 11 355,84 0,00 0,00 

1. Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 21 000 рублей и местного бюджета на 21 000 рублей и 

перераспределены на другие основные мероприятия муниципальной программы для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями. 
2. Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 53 355 рублей 84 копейки путем перераспределения с других основных мероприятий 

муниципальной программы, в том числе на: 

- 28 771 рубль 24 копейки для обеспечения оплаты коммунальных услуг; 
- 24 584 рубля 60 копеек для уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда работников и командировочных расходов. 

Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению деятельности» + 5 452,58 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 5 452,58 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на 149 958 рублей 68 копеек путем перераспределения с других основных мероприятий 
муниципальной программы, в том числе на: 35 000 рублей для уплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам МКУ «ЦОД «МОК» по ноябрь 2021 года; 114 958,68 для обеспечения оплаты коммунальных услуг по МКУ «ЦОД «МОК».  

2.Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на 62 650 рублей и местного бюджета на 62 650 рублей и перераспределены на другие основные 
мероприятия муниципальной программы для обеспечения оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями; 

- за счёт средств местного бюджета на 19 206 рублей 10 копеек и перераспределены на другие основные мероприятия муниципальной программы и других 

муниципальных программ, в том числе на: 24 рубля 01 копейку в связи с корректировкой размера пени; 19 182 рубля 09 копеек с целью обеспечения оплаты 
коммунальных расходов.   

Итого изменений по программе + 5 752 518,67 0,00 0,00 

  

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» утверждена 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1613. 

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
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 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год 

1 100 000,00 0,00 0,00 - 373 277,00 0,00 0,00 726 723,00 0,00 0,00 

Изменения произведены за счет уменьшения средств местного бюджета и перераспределены на другие муниципальные 

программы. 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 

рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 100 000,00 0,00 0,00 - 373 277,00 0,00 0,00 726 723,00 0,00 0,00 

 
рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 
- 373 277,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» - 373 277,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурсного отбора получателей 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и перераспределены на непрограммное направление деятельности для частичной уплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания, иные выплаты работникам муниципальных органов за ноябрь 2021 года. 

Итого изменений по подпрограмме - 373 277,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Муниципальное управление» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

123 103 034,42 116 210 301,00 105 777 901,00 - 793 123,96 + 21 000,00 0,00 122 309 910,46 116 231 301,00 105 777 901,00 

Изменения произведены путем уменьшения бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета, а также 

перераспределения бюджетных  ассигнований как внутри программы, так и с других муниципальных  программ. 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

58 862 806,42 46 515 301,00 46 557 101,00 + 460 056,54 + 21 000,00 0,00 59 322 862,96 46 536 301,00 46 557 101,00 

                             рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

- 264 133,49 0,00  0,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» - 264 133,49 0,00 0,00 

1. Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в связи с выявленной экономией путем перераспределения на другие основные 

мероприятия подпрограммы для заключения контрактов на услуги связи и обслуживание офисной техники, а также для оплаты уволенному сотруднику расходов по 
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провозу багажа, в связи с выездом за пределы РКС. 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» 
+ 460 056,54 + 21 000,00 0,00 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута» - 245,16 0,00 0,00 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута» + 3 000,00 + 21 000,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» - 142 698,30 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» + 600 000,00 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств местного бюджета по Отделу по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута»: в 2021 году в размере  95 134 рубля 34 
копейки для оплаты расходов по коммунальным услугам;  в 2022 году на сумму 21 000 рублей для заключения контракта по коммунальным услугам на 2022 год; 

- за счёт средств местного по Отделу по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута» в сумме 10 069 рублей 42 копейки для оплаты 

расходов по коммунальным услугам; 
- за счёт средств местного бюджета администрации МО ГО «Воркута» в сумме 100 000 рублей, а также за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

в сумме 100 000 рублей путем перераспределения с основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» для оплаты расходов по коммунальным услугам; 
- за средств республиканского бюджета Республики Коми  администрации МО ГО «Воркута» в сумме 200 000 рублей в связи с предоставлением субсидии на оплату 

муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам на основании постановления Правительства Республики Коми от 08.12.2021 № 571, а также за 

счёт средств местного бюджета в сумме 200 000 рублей путем перераспределения с основного мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и с непрограммных мероприятий для обеспечения 
уровня софинансирования по предоставленной субсидии. 

2. Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств местного бюджета КУМИ администрации МО ГО «Воркута» в сумме 142 698 рублей 30 копеек путем перераспределения на основное мероприятие  
муниципальной программы «Повышение комфортности повышения граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута» для 

обеспечения уровня софинансирования по предоставленной из республиканского бюджета Республики Коми субсидии на оплату расходов по исполнительным 

документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда; 

- за счёт средств местного бюджета Отдела по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута в сумме 46 067 рублей 17 копеек и за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми в сумме 46 067 рублей 17 копеек путем перераспределения на основные мероприятия муниципальной программы 

«Развитие культуры» для оплаты расходов по коммунальным услугам; 

- за счёт средств местного бюджета  Отдела по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута» в сумме 5 157 рублей 29 копеек и за счет 
средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 5 157 рублей 29 копеек путем перераспределения на основные мероприятия муниципальной 

программы «Развитие культуры» для оплаты расходов по коммунальным услугам. 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
+ 264 133,49 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» + 264 133,49 0,00 0,00 
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1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с другого основного мероприятия подпрограммы для 

заключения контрактов на услуги связи и обслуживание офисной техники, а также для оплаты уволенному сотруднику расходов по провозу багажа, в связи с 
выездом за пределы РКС. 

Итого изменений по подпрограмме + 460 056,54 0,00 0,00 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

64 235 228,00 69 690 000,00 59 215 800,00 - 1 253 180,50 0,00 0,00 62 982 047,50 69 690 000,00 59 215 800,00 

 
        рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» - 2 000 000,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» - 2 000 000,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в связи со сложившейся экономией по обслуживанию муниципального долга по 
контрактам № 33-ВКЛ, № 34-ВКЛ от 20.04.2021г. и № 35-ВКЛ, № 36-ВКЛ от 04.05.2021г. 

Все сэкономленные средства перераспределены на другие муниципальные программы для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию 

муниципальными учреждениями. 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» 
+ 746 819,50 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» + 746 819,50 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию.  

Итого изменений по подпрограмме - 1 253 180,50 0,00 0,00 
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие социальной сферы» 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 28.01.2021 № 99. 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 
Изменения (+/-) БА согласно проекту решения 

Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год 

35 908 838,34 27 041 200,00 27 055 700,00 + 194 091,00 0,00 0,00 36 102 929,34 27 041 200,00 27 055 700,00 

Изменения произведены за счёт средств местного бюджета путем увеличения бюджетных ассигнований, а также 

перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами и между основными мероприятиями внутри 

программы. 

Подпрограмма «Доступная среда» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. . (ред. от 25.11.2021 № 207) 
Изменения (+/-) БА согласно проекту решения 

Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

10 247 300,00 5 563 200,00 5 563 200,00 - 62 600,00 0,00 0,00 10 184 700,00 5 563 200,00 5 563 200,00 
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  рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп населения» 

+ 15 000,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 15 000,00 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на сумму 15 000 рублей в связи с поступлением денежных средств от физических лиц для 
реализации народного проекта «Доступная среда: адаптация входной группы «Дворца культуры шахтеров»», прошедшего отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет». 

Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с инвалидностью и оснащение 

образовательных учреждений специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

- 30 358,78 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» - 30 358,78 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми на сумму 30 358 рублей 78 копеек путем 

перераспределения на другое основное мероприятие муниципальной программы в целях реализации народного проекта в сфере доступной среды, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный бюджет» (Центр адаптивной физкультуры «Радость движения» в МБДОУ «Детский сад №18»). 

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переобучение педагогических работников» + 30 358,78 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» + 30 358,78 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми на сумму 30 358 рублей 78 копеек путем 

перераспределения с другого основного мероприятия муниципальной программы.  

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества 

жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения» 

- 77 600,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» - 77 600,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на сумму 77 600 рублей в результате образовавшейся экономии по выплатам 
заявительного характера и перераспределены на другое основное мероприятие муниципальной программы для оплаты взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений за ноябрь 2021 года. 

Итого изменений по подпрограмме - 62 600,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 
Изменения (+/-) БА согласно проекту решения 

Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

25 232 000,00 21 478 000,00 21 492 500,00 + 256 691,00 0,00 0,00 25 488 691,00 21 478 000,00 21 492 500,00 

             

    рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления» 
256 691,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» 256 691,00 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путём перераспределения с другого основного мероприятия муниципальной программы 

для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения за ноябрь 2021 года.  

Итого изменений по подпрограмме + 256 691,00 0,00 0,00 

 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» утверждена постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 12.02.2021 № 181. 

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
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 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

34 273 073,72 23 548 697,00 31 347 399,00 - 1 242 444,00 0,00 0,00 33 030 629,72 23 548 697,00 31 347 399,00 

Изменения произведены за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета путем 

уменьшения бюджетных ассигнований, а также перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными 

программами и между основными мероприятиями внутри программы. 

 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

29 239 332,00 21 062 394,00 28 861 096,00 -487 069,00 0,00 0,00 28 752 263,00 21 062 394,00 28 861 096,00 

 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 
- 487 069,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» - 487 069,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счет средств местного бюджета на сумму 100 000 рублей и  республиканского бюджета Республики Коми на сумму 100 000 рублей в связи с экономией и 

перераспределены на основные мероприятия других муниципальных программ для обеспечения оплаты расходов за коммунальные услуги; 
- за счет средств местного бюджета на сумму 287 069 рублей  в связи с экономией и перераспределены на непрограммные мероприятия для оплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждения. 

Итого изменений по подпрограмме - 487 069,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 

рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 816 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 - 3 000,00 0,00 0,00 1 813 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 
- 3 000,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» - 3 000,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на другое основное мероприятие программы в целях 

приобретения автономных пожарных извещателей в рамках обеспечения мероприятий по пожарной безопасности.  

Итого изменений по подпрограмме - 3 000,00 0,00 0,00 

  

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 

рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

0,00 0,00 0,00 + 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 
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рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Оборудование жилых помещений многодетных и малообеспеченных 

семей, автономными дымовыми пожарными извещателями» 
+ 3 000,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» + 3 000,00 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с другого основного мероприятия программы в целях 

приобретения автономных пожарных извещателей в рамках обеспечения мероприятий по пожарной безопасности. 

Итого изменений по подпрограмме + 3 000,00 0,00 0,00 

 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 

рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

3 217 438,72 0,00 0,00 - 755 375,00 0,00 0,00 2 462 063,72 0,00 0,00 

 
рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Создание системы по раздельному накоплению отходов» - 755 375,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» - 755 375,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 604 300 рублей на основании постановления Правительства Республики Коми от 22.04.2021 
№ 202 (ред. от 28.10.2021) «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на создание 

системы по раздельному накоплению отходов на 2021 год», в связи с образовавшейся экономией по результатам закупочной процедуры на обустройство 

контейнерных площадок для раздельного накопления отходов; 
- за счет средств местного бюджета в сумме 151 075 рублей путем перераспределения на основные мероприятия других муниципальных программ. 

Итого изменений по подпрограмме - 755 375,00 0,00 0,00 

Итого изменений по программе - 1 242 444,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа  «Воркута»» утверждена постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 09.10.2019 № 1470. 

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год 

856 666,67 150 000,00 0,00 - 73 135,00 0,00 0,00 783 531,67 150 000,00 0,00 

Изменения произведены за счет уменьшения средств местного бюджета. 
рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» - 73 135,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» - 53 135,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» - 20 000,00   

1.Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счет средств местного бюджета администрации МО ГО «Воркута» в связи с экономией и перераспределены на основные мероприятия других муниципальных 
программ, в том числе на: 28 000 рублей для обеспечения софинансирования субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические 

ресурсы; 25 135 рублей для  частичной уплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов за ноябрь 2021 года; 

- за счет средств местного бюджета УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» в связи с экономией и перераспределены на основные мероприятия других 
муниципальных программ на выплату заработной платы работникам МКУ «Специализированная похоронная служба». 

Итого изменений по программе - 73 135,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»» 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»» утверждена 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 13.11.2020 № 1373. 

С учетом предлагаемых проектом решения изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  

программы изменится и составит: 
 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 - 5 000,00 0,00 0,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 

Изменения произведены за счет уменьшения средств местного бюджета и перераспределены на другие муниципальные 

программы. 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 

рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

 
рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Содействие созданию народных дружин в МО ГО «Воркута», координация -5 000,00 0,00 0,00 
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деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми» 

Администрация МО ГО «Воркута» - 5 000,00 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета и перераспределены на непрограммные мероприятия для оплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов за ноябрь 

2021 года. 

Итого изменений по подпрограмме - 5 000,00 0,00 0,00 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»» утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

26.12.2020 № 1605. 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы изменится и составит: 
 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

620 399 227,08 333 890 600,00 341 498 968,00 +453 770 413,62 0,00 0,00 1 074 169 640,70 333 890 600,00 341 498 968,00 

Изменения произведены за счет увеличения средств республиканского бюджета РК, местного бюджета, а также путем 

перераспределения бюджетных  ассигнований как внутри программы, так и с других муниципальных  программ. 

 

Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
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рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

219 890 452,95 3 420 451,00 3 420 451,00 +429 439 481,87 + 1 300 000,00 0,00 649 329 934,82 4 720 451,00 3 420 451,00 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие  «Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления 

услуг ЖКХ» 
+ 445 001 367,08 + 1 300 000,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» + 54 282 525,61 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» + 390 313 215,55 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 405 625,92 + 1 300 000,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми финансового управления администрации МО ГО «Воркута» в сумме 54 074 471 рубль 58 копеек в 

связи с предоставлением субсидии на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда на основании уведомления Министерства финансов Республики Коми №03/57 от 29.10.2021г., а также за счёт средств 
местного бюджета в сумме 52 579 рублей 13 копеек путем перераспределения с основного мероприятия муниципальной программы «Муниципальное управление» 

для обеспечения уровня софинансирования по предоставленной субсидии; 

- за счёт средств местного бюджета финансового управления администрации МО ГО «Воркута» в сумме 155 474 рубля 90 копеек для оплаты расходов по 

исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда; 
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  КУМИ администрации МО ГО «Воркута» в сумме 390 170 517 рублей 25 копеек в связи с 

предоставлением субсидии на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда на основании уведомления Министерства финансов Республики Коми №03/57 от 29.10.2021г. , а также за счёт средств 
местного бюджета в сумме 142 698 рублей 30 копеек путем перераспределения с основного мероприятия муниципальной программы «Муниципальное управление» 

для обеспечения уровня софинансирования по предоставленной субсидии; 

- за счёт средств местного бюджета в 2021 году по УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» на сумму 405 625 рублей 92 копейки путем перераспределения с 
непрограммных мероприятий, а также бюджетные ассигнования 2022 года на сумму  1 300 000 рублей путем перераспределения с основного мероприятия другой 

подпрограммы для заключения контракта на разработку проектно-сметной документации на обустройство системы теплоснабжения для поставки тепловой энергии 

на объекты водопроводного комплекса. 

Основное мероприятие «Приобретение (ремонт) жилых помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 
+ 171 520,13 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 171 520,13 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета путем перераспределения с основного мероприятия внутри подпрограммы на сумму 

150 000 рублей и с основного мероприятия другой подпрограммы,  на сумму 21 520 рублей 13 копеек на исполнение решения Воркутинского городского суда по делу 
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№ 2-153/2019 от 25.06.2019 по приведению в пригодное для проживания состояния жилого помещения, закрепленного за Паршуковой К.В. 

Основное мероприятие  «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 
- 15 733 405,34 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» - 15 733 405,34 0,00 0,00 

1.Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 16 108 597 рублей 82 копейки в связи с уменьшением 

средств субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда на основании уведомлений Министерства финансов 

Республики Коми от 28.10.2021 №  03/55 и № 03/56, а также средства местного бюджета в сумме 191 206 рублей 88 копеек предусмотренные для обеспечения уровня 
софинансирования субсидии путем перераспределения на непрограммное мероприятие для приобретения МФУ. 

2.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на сумму 566 399 рублей 36 копеек для осуществления возмещения стоимости жилого 

помещения на основании соглашения с Токтосуновой Ч.Р. об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. 

Итого изменений по подпрограмме + 429 439 481,87 + 1 300 000,00 0,00 

 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

116 421 099,54 103 775 042,47 111 999 993,22 + 3 129 993,47  0,00 0,00 119 551 093,01 103 775 042,47 111 999 993,22 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Организация освещения улиц» + 946 872,21 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 946 872,21 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «СДУ» и оплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников МБУ «СДУ». 

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» + 575 385,50 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 575 385,50 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «СДУ» и оплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников МБУ «СДУ». 

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» + 1 059 133,49 0,00 0,00 
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Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 1 059 133,49 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета: 

- на сумму 262 762 рубля 59 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников МКУ «СпПС»; 
- на сумму 796 370 рублей 90 копеек путем перераспределения с основных мероприятий других подпрограмм для обеспечения выплаты заработной платы работникам 

МКУ «СпПС» и закупки материальных запасов для выполнения возложенных функций на МКУ «СпПС». 

Основное мероприятие «Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных 

услуг» 
+ 548 602,27 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 548 602,27 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 

- за счет средств местного бюджета: на сумму 341 400 рублей 68 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «СпПС»; на 191 201 рубль 59 копеек путем перераспределения с основных мероприятий других подпрограмм для обеспечения выплаты заработной 

платы работникам МКУ «СпПС» и закупки материальных запасов для выполнения возложенных функций на МКУ «СпПС»; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  в сумме 8 000 рублей в связи с предоставлением субсидии на оплату муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам на основании постановления Правительства Республики Коми от 08.12.2021 № 571, а также за счёт средств местного бюджета в 
сумме 8 000 рублей путем перераспределения с основного мероприятия другой муниципальной программы для обеспечения уровня софинансирования по 

предоставленной субсидии. 

Итого изменений по подпрограмме + 3 129 993,47 0,00 0,00 

 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

подпрограммы изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

212 246 013,78 154 701 983,53 154 015 156,78 + 22 522 284,00 0,00 0,00 234 768 297,78 154 701 983,53 154 015 156,78 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие  «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 

дорог местного значения и улиц» 
+ 22 522 284,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 22 522 284,00 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования: 
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-  за счет средств местного бюджета  на сумму 16 137 446 рублей 93 копейки для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «СДУ» и оплату взносов 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников МБУ «СДУ»; 
- за средств республиканского бюджета Республики Коми  в сумме 2 012 100 рублей в связи с предоставлением субсидии на оплату муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам на основании постановления Правительства Республики Коми от 08.12.2021 № 571, а также за счёт средств местного бюджета в 

сумме 2 012 100 рублей путем перераспределения с основных мероприятий других муниципальных программ для обеспечения уровня софинансирования по 

предоставленной субсидии; 
- счет средств местного бюджета путем перераспределения с основных мероприятий других подпрограмм:  на сумму 770 000 рублей для оплаты административных 

штрафов; на сумму 1 590 637 рублей 07 копеек для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «СДУ». 

Итого изменений по подпрограмме + 22 522 284,00 0,00 0,00 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 + 164 080,89 0,00 0,00 10 164 080,89 10 000 000,00 10 000 000,00 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие  «Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения» 
+ 164 080,89 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 164 080,89 0,00 0,00 

1.Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «СДУ» и оплату взносов по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников МБУ «СДУ». 

Итого изменений по подпрограмме + 164 080,89 0,00 0,00 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

С учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

изменится и составит: 
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рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.11.2021 № 207) 

Изменения (+/-) БА согласно проекту решения Объем БА с учетом изменений согласно проекту 

решения 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

61 841 660,81 61 993 123,00 62 063 367,00 - 1 485 426,61 - 1 300 000,00 0,00 60 356 234,20 60 693 123,00 62 063 367,00 

рублей 

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение изменений 
Предлагаемые изменения (+/-) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие  «Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» 
- 364 651,57 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» - 364 651,57 0,00 0,00 

1. Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на сумму 620 839 рублей 92 копейки для оплаты взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников МКУ «Технический контроль» и МБУ «СДУ». 

2. Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на сумму 985 491 рубль 49 копеек путем перераспределения на основное мероприятие 

другой подпрограммы для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «СДУ». 

Основное мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» 
- 1 120 775,04 - 1 300 000,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» - 1 120 775,04 - 1 300 000,00 0,00 

1. Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на сумму 901 181 рубль 28 копеек для оплаты взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников УГХиБ администрации МО ГО «Воркута».  
2.Уменьшены бюджетные ассигнования: 

- за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на основные мероприятия других подпрограмм на сумму 770 000 рублей для оплаты административных 

штрафов и на сумму 1 251 956 рублей 32 копейки для обеспечения выплаты заработной платы работникам МБУ «СДУ» и МКУ «СпПС». 
3. Уменьшены бюджетные ассигнования 2022 года на сумму  1 300 000 рублей путем перераспределения на основное мероприятие другой подпрограммы для 

заключения контракта на разработку проектно-сметной документации на обустройство системы теплоснабжения для поставки тепловой энергии на объекты 

водопроводного комплекса. 

Итого изменений по подпрограмме - 1 485 426,61 - 1 300 000,00 0,00 
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Расходы бюджета МО ГО «Воркута» 

по непрограммным направлениям деятельности 

 

Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута» 

Уменьшены бюджетные ассигнования 2021 года за счет средств местного 

бюджета МО ГО «Воркута на сумму 555 625 рублей 92 копейки за счет 

образовавшейся экономии и перераспределены Управлению городского хозяйства 

и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» для заключения контракта 

на разработку проектно-сметной документации на обустройство системы 

теплоснабжения для поставки тепловой энергии на объекты водопроводного 

комплекса. 

Администрация МО ГО «Воркута» 

 

Увеличены бюджетные ассигнования 2021 года за счёт средств местного 

бюджета МО ГО «Воркута» в размере 5 628 828 рублей 20 копеек, в том числе: 

1) на сумму 2 197 601 рубль 89 копеек по мероприятию «Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 

для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников администрации МО ГО «Воркута» и для обеспечения 

оплаты коммунальных услуг до конца 2021 года;  

2) на сумму 2 423 318 рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» для оплаты 

взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников МУ «МЦБ»; 

3) на сумму 290 100 рублей 12 копеек по мероприятию «Расходы, 

связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета» для оплаты исполнительного документа; 

4) на сумму 717 808 рублей 19 копеек по мероприятию «Выполнение 

других обязательств государства» для оплаты взносов за 2021 год в ассоциацию 

«Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» и административных штрафов. 

Увеличены бюджетные ассигнования 2021 года за счет средств 

федерального бюджета на сумму 56 433 рубля по мероприятию «Составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Коми от 29.11.2021 № 566 «Об изменении 

распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета, на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

Уменьшены бюджетные ассигнования 2021 года за счёт средств местного 

бюджета МО ГО «Воркута» в размере 2 145 051 рубль 12 копеек, в том числе: 
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1) на сумму 775 924 рубля по мероприятию «Глава муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» путем 

перераспределения на другие непрограммные мероприятия для оплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

администрации МО ГО «Воркута» и МУ «МЦБ»; 

2) на сумму 160 769 рублей 91 копейка по мероприятию «Подготовка и 

проведение выборов депутатов в представительные органы муниципального 

образования городского округа» путем перераспределения на другие 

непрограммные мероприятия для оплаты административных штрафов; 

3) на сумму 1 156 404 рубля 29 копеек по мероприятию «Пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми» 

путем перераспределения на другие непрограммные мероприятия для оплаты 

взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников администрации МО ГО «Воркута» и МУ «МЦБ», для обеспечения 

оплаты коммунальных услуг до конца 2021 года и для оплаты административных 

штрафов; 

4) восстановлен резервный фонд администрации МО ГО «Воркута» на 

сумму 51 952 рубля 92 копейки за счёт остатка неиспользованных средств 

резервного фонда, выделенных для погашения задолженности по заработной 

плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом РФ, перед 

уволенными работниками (бывшими работниками) МКУ «Школьник». 

 

Отдел по работе с территорией «Елецкий»   

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Уменьшены бюджетные ассигнования 2021 года за счёт средств местного 

бюджета на сумму 134 439 рублей 40 копеек путем перераспределения на 

непрограммное мероприятие отдела по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации МО ГО «Воркута» для оплаты взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников отдела и 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам 

отдела на сумму 131 439 рублей 40 копеек и на основное мероприятие 

муниципальной программы «Муниципальное управление» для обеспечения 

оплаты коммунальных услуг на сумму 3 000 рублей. 

Уменьшены бюджетные ассигнования 2022 года за счёт средств местного 

бюджета на сумму 21 000 рублей и перераспределены на основное мероприятие 

муниципальной программы «Муниципальное управление» для заключения 

контракта на коммунальные услуги на 2022 год. 
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Управление городского хозяйства и благоустройства   

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Увеличены бюджетные ассигнования на сумму 24 000 000 рублей за счет 

выделения средств из резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» на 

основании постановлений администрации МО ГО «Воркута» от 29.10.2021 № 

1158, 06.12.2021 № 1244 «О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

муниципальных котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП 

«Северные тепловые сети». 

Уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 53 802 рубля 20 копеек по 

мероприятию «Резервный фонд» - остаток неиспользованных средств резервного 

фонда, выделенный на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, восстановлен в резервный фонд администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский»   

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Увеличены бюджетные ассигнования 2021 года за счёт средств местного 

бюджета на сумму 131 684 рубля 56 копеек путем перераспределения с 

непрограммного мероприятия отдела по работе с территорией «Елецкий» 

администрации МО ГО «Воркута» на сумму 131 439 рублей 40 копеек и с 

основного мероприятия муниципальной программы «Муниципальное 

управление» на сумму 245 рублей 16 копеек для оплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

отдела и оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

работникам отдела. 

 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

 

По основному мероприятию «Резервный фонд»: 

- уменьшены бюджетные ассигнования  2021 года за счет средств местного 

бюджета МО ГО «Воркута» на сумму 24 000 000 рублей – средства выделены 

Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО  

«Воркута»  на основании постановлений администрации МО ГО «Воркута» от 

29.10.2021 № 1158, 06.12.2021 № 1244 «О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

муниципальных котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП 

«Северные тепловые сети»;  




