
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 и расходов бюджета 

МО ГО «Воркута». 

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

5 233 694 рубля 34 копейки за счет  увеличения безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно: 

                                                                                                                    рублей. 

Наименование МБТ 2021 год 

Субсидии на создание системы по раздельному 

накоплению отходов 

+ 2 417 200 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств органов местного самоуправления, 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

+ 115 828,34 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

+ 2 559 000 

Субсидии на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

+ 141 666 

Итого +5 233 694,34 

 

Кроме того, предлагается уменьшить доходы бюджета 2021 года на 297 000 

рублей за счет уменьшения земельного налога (в целях оказания дополнительной 

поддержки физическим лицам) в соответствии с информацией, представленной 
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главным администратором данного дохода, в этой связи расходы бюджета 

2021 на сумму уменьшенного дохода будут покрываться за счет остатков средств, 

сформировавшихся на едином счете бюджета на 01.01.2021 года. Ставку по 

земельному налогу предлагается уменьшить с 1,5% до 1,0%. 

Также  расходы бюджета 2021 года увеличены на 600 000 рублей за счет 

остатков средств, сформировавшихся на едином счете бюджета на 01.01.2021 года 

для оплаты взносов на капитальный ремонт за пустующий муниципальной фонд  

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута». 

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. 

 

 



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 25.03.2021 № 106) 

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 

2 364 360 977,38 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 - 108 050,00 0,00 0,00 2 364 252 927,38 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

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

ассигнований  как внутри программы, так и на другую муниципальную программу. 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

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 25.03.2021 № 106) 

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 

1 904 298 877,06 1 844 358 739,20 1 820 829 742,85 - 47 348,50 0,00 0,00 1 904 251 528,56 1 844 358 739,20 1 820 829 742,85 

рублей 

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

2021 год 2022 год 2023 год 

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

организациях дошкольного образования» 
+2 887 599,00 0,00           0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» +2 887 599,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского и местного бюджетов путем перераспределения с другого основного мероприятия 
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программы в целях уточнения бюджетополучателей и заключения договоров на текущий ремонт детских дошкольных учреждений. 

Основное мероприятие «Реализация проекта «Народный бюджет» в организациях дошкольного 

образования» 
- 333 333,34 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» - 333 333,34 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на сумму 136 000 рублей в целях выполнения условий софинансирования субсидии на 

реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере доступной среды путем перераспределения на 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» муниципальной программы «Развитие социальной сферы». 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на сумму 197 333 рубля 34 копейки путем перераспределения на другое основное 

мероприятие программы на оплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию.                                                                                                                         

Основное мероприятие  «Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 

организациях общего образования» 
+ 232 340,00 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» + 232 340,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с  другого основного мероприятия программы для оплаты 

исполнительного листа по МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты, на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера. 

Основное мероприятие  «Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся» + 53 644,84 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» + 53 644,84 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с  других основных мероприятий программы для оплаты поездки 

на предметные олимпиады. 

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

организациях общего образования» 
- 2 887 599,00 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» - 2 887 599,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета путем перераспределения на другое 

основное мероприятие программы на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в целях 

уточнения бюджетополучателей и заключения договоров на текущий ремонт. 

Итого изменений по подпрограмме - 47 348,50 0,00 0,00 

 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 

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 25.03.2021 № 106) 

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 

169 128 563,39 157 982 864,24 126 132 800,20 - 186,94            0,00 0,00 169 128 376,45 157 982 864,24 126 132 800,20 
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рублей 

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

2021 год 2022 год 2023 год 

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» 

+ 27 950,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» + 27 950,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с непрограммных мероприятий для приобретения наградной 

продукции в связи с проведением муниципального этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна - 2021». 

Основное мероприятие «Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и спорта» 
- 28 136,94 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» - 28 136,94 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на другое основное мероприятие программы для оплаты поездки 

на предметные олимпиады. 

Итого изменений по подпрограмме -186,94 0,00 0,00 

                                 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

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 25.03.2021 № 106) 

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 

290 933 536,93 259 039 783,56 291 643 843,95 - 60 514,56 0,00 0,00 290 873 022,37 259 039 783,56 291 643 843,95 

рублей 

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

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

- 60 514,56 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» - 60 514,56 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования 2021 года за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на другое основное мероприятие программы на сумму 

257 847 рублей 90 копеек, из них:                                                                                                                                                                                                                                                            
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- 320 рублей для оплаты исполнительного листа по МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты;                                                                                       

- 232 020 рублей для возмещения расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера; 

- 25 507 рублей 90 копеек для оплаты поездки на предметные олимпиады. 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на сумму 197 333 рубля 34 копейки на оплату страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию.                                                                                                                         

Итого изменений по подпрограмме - 60 514,56 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: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.03.2021 № 106) 
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 

248 248 100,00 207 132 900,00 207 284 700,00 + 128 896,00 0,00 0,00 248 376 996,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

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

увеличения бюджетных ассигнований, а также перераспределением 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 «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций 

физкультурно-спортивной направленности»  
- 175 000,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - 175 000,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета и перераспределены на основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности» в целях заключения контракта на прохождение периодического медицинского 

осмотра сотрудниками МБУ «ЦСМ Юбилейный». 
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Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности»  
+ 438 151,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 438 151,00 0,00 0,00 
Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в целях заключения контракта на прохождение периодического медицинского осмотра 

сотрудниками МБУ «ЦСМ Юбилейный». 

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая 

физическая культура населения (Спорт – норма жизни)» в части закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных площадок»  

- 263 151,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - 263 151,00 0,00 0,00 
Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности» в целях заключения контракта на прохождение периодического медицинского 

осмотра сотрудниками МБУ «ЦСМ Юбилейный». 

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»  

- 12 770,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - 12 770,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета и перераспределены на 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» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы» в 

целях обеспечения уровня софинансирования для реализации народного проекта в сфере доступной среды «Доступная «Арктика». Адаптация прилегающих 

территорий». 

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»  
+ 141 666,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 141 666,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на основании уведомления Министерства финансов Республики 

Коми от 19.04. 2021 № 03/39 о предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Итого изменений по программе + 128 896,00 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. 
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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 25.03.2021 № 106) 
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 

300 988 989,02 253 930 500,00 254 091 200,00 - 156 757,00 0,00 0,00 300 832 232,02 253 930 500,00 254 091 200,00 

Изменения произведены за счёт средств местного бюджета путем уменьшения 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» 
+ 371 000,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 371 000,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения с основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» в целях 

заключения контракта на проведение капитальных работ, в том числе замену радиаторов и труб центрального отопления в помещении МБУК «ЦБС» по адресу: ул. 

Ленина, д. 50, в рамках регионального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура»). 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» - 370 872,16 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» - 370 872,16 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 371 000 рублей путем перераспределения на основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры» программы в 

целях заключения контракта на проведение капитальных работ, в том числе замену радиаторов и труб центрального отопления в помещении МБУК «ЦБС» по 

адресу: ул. Ленина, д. 50, в рамках регионального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура»). 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета на сумму 127 рублей 84 копейки в целях 

обеспечения потребности МБУК «ЦБС» в финансировании расходов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2021 году. 

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» + 25 903,92 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 25 903,92 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета на сумму 25 903 рубля 92 копейки в целях 

обеспечения потребности МБУК «ВМВЦ» в финансировании расходов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2021 году. 

Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 
- 156 757,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» - 156 757,00 0,00 0,00 
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Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета и перераспределены на 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» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы» в 

целях обеспечения уровня софинансирования для реализации народного проекта в сфере доступной среды «Доступная культура: адаптация входной группы Дворца 

культуры шахтеров» 

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

учреждениями» 
- 35 989,38 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» - 35 989,38 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета в целях обеспечения потребности 

учреждений культуры (МБУК «ВМВЦ», МБУК «ЦБС») и дополнительного образования детей (МБУ ДО «Городская ДМШ») в финансировании расходов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в 2021 году. 

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» + 9 957,62 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 9 957,62 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета в целях обеспечения потребности 

учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «Городская ДМШ») в финансировании расходов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

2021 году. 

Итого изменений по программе - 156 757,00 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 учётом предлагаемых проектом решения изменений объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы не изменится и составит: 
 рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.03.2021 № 106) 
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 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

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

подпрограммы не изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.03.2021 № 106) 
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 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 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» 
+ 383 000,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» + 383 000,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

путем перераспределения с другого основного мероприятия подпрограммы. 

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в рамках 

реализации регионального проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

- 383 000,00   

Администрация МО ГО «Воркута» - 383 000,00 0,00 0,00 

Уменьшены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на другое основное мероприятие подпрограммы в связи  с 

отсутствием софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми. 

Итого изменений по подпрограмме 0,00 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 25.03.2021 № 106) 

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 

128 072 728,00 116 210 301,00 105 777 901,00 + 2 797 706,42 0,00 0,00 130 870 434,42 116 210 301,00 105 777 901,00 

Изменения произведены путем перераспределения бюджетных  ассигнований за счёт средств местного бюджета как внутри 

программы, так и с других муниципальных  программ. 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 

С учетом 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 25.03.2021 № 106) 

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 

56 303 100,00 46 515 301,00 46 557 101,00 + 271 706,42 0,00 0,00 56 574 806,42 46 515 301,00 46 557 101,00 

                             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» 
+ 271 706,42 0,00 0,00 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
+ 540,42 0,00 0,00 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» + 271 166,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета и перераспределены между учреждениями в 

рамках основных мероприятий муниципальных программ в целях обеспечения оплаты расходов по коммунальным услугам в 2021 году. 

Итого изменений по подпрограмме + 271 706,42 0,00 0,00 
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

С учетом 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 25.03.2021 № 106) 

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 

71 764 628,00 69 690 000,00 59 215 800,00 +2 526 000,00 0,00 0,00 74 290 628,00 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» +2 526 000,00 0,00 0,00 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» +2 526 000,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на обслуживание муниципального долга бюджета МО ГО «Воркута» в связи с увеличением 

ключевой ставки Центробанка России.  

 

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 25.03.2021 № 106) 
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 

31 249 130,00 27 041 200,00 27 055 700,00 + 2 980 355,34 0,00 0,00 34 229 485,34 27 041 200,00 27 055 700,00 
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Изменения произведены за счёт увеличения межбюджетных трансфертов за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Коми и путем перераспределения бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета между 

муниципальными программами. 

Подпрограмма «Доступная среда» 

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 25.03.2021 № 106) 
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 

7 228 130,00  5 563 200,00 5 563 200,00 + 2 864 527,00 0,00 0,00 10 092 657,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

          

     

   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» 

+ 2 864 527,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» + 1 491 757,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» + 12 770,00 0,00 0,00 

Управление образование администрации МО ГО «Воркута» + 1 360 000,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 2 559 000 рублей в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Коми от 07 апреля 2021 года № 180 «О распределении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на 2021 год», и 

за счет средств местного бюджета на сумму 305 527 рублей в целях обеспечения уровня софинансирования субсидии на реализацию следующих народных проектов 

в сфере доступной среды: «Доступная культура: адаптация входной группы Дворца культуры шахтеров», «Доступная «Арктика». Адаптация прилегающих 

территорий», «Центр адаптивной физкультуры «Радость движения», «Детский сад – территория для всех!» путем перераспределения с основных мероприятий 

других муниципальных программ. 

Итого изменений по подпрограмме + 2 864 527,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута»» 

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 25.03.2021 № 106) 
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 

315 000,00 0,00 0,00 + 115 828,34 0,00 0,00 430 828,34 0,00 0,00 

                рублей 

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

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 
+ 115 828,34 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» + 115 828,34 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с уведомлением Министерства финансов 

Республики Коми от 16.04.2021 № 03/38 о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Итого изменений по подпрограмме + 115 828,34 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 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 25.03.2021 № 106) 
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 

32 356 179,85 23 548 697,00 31 347 399,00 +2 490 593,87 0,00 0,00 34 846 773,72 23 548 697,00 31 347 399,00 

Изменения произведены за счёт средств республиканского и местного бюджета путем увеличения бюджетных 

ассигнований. 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

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 25.03.2021 № 106) 
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 

120 544,85 0,00 0,00 +2 490 593,87 0,00 0,00 2 611 138,72 0,00 0,00 

        рублей 

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

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие «Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт. 

Елецкий и пст.Сивомаскинский» 
+ 60 000,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 60 000,00   

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета для оплаты административного штрафа по постановлению от 26.03.2021 по делу №2-

1512/2011 от 28.07.2011 г. 

Основное мероприятие «Создание системы по раздельному накоплению отходов» +2 417 200,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» +2 417 200,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на основании Постановления Республики Коми от 22.04.2021 

№202 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на создание системы по раздельному 

накоплению отходов на 2021 год». 

Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 
+ 13 393,87 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 13 393,87 0,00 0,00 
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Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджет на основании постановления администрации МО ГО «Воркута» от 01.04.2021 № 360 «О 

выделении средств из зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на финансовое 

обеспечение софинансирования мероприятий в части реализации народного проекта «Установка информационных аншлагов о правилах поведения вблизи водных 

объектов, направленных на предотвращение загрязнения водных объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута», прошедшего 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

Итого изменений по подпрограмме + 2 490 593,87 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 25.03.2021 № 106) 

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 

590 073 426,58 333 890 600,00 341 498 968,00 + 625 641,55 0,00 0,00 590 699 068,13 333 890 600,00 341 498 968,00 

Изменения произведены за счет увеличения средств местного бюджета и 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 муниципальной 

подпрограммы изменится и составит: 

рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.03.2021 № 106) 

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 

221 843 274,24 3 420 451,00 3 420 451,00 +743 108,82 0,00 0,00 222 586 383,06 3 420 451,00 3 420 451,00 
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рублей 

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

2021 год 2022 год 2023 год 

Основное мероприятие  «Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда» + 685 641,55 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 85 641,55 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
+ 600 000,00 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на основании постановления администрации МО ГО «Воркута» от 18.03.2021 № 314 «О 

выделении средств из зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на финансовое 

обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда в сумме 85 641 рубль 55 копеек. 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 600 000 рублей для оплаты взносов на капитальный ремонт объектов 

муниципального жилищного фонда. 

Основное мероприятие  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» + 57 467,27 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» + 57 467,27 0,00 0,00 

Увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета для оплаты следующих исполнительных документов: 

- ФС № 033917372 от 18.09.2020г. по делу № А29-15176/2019 от 11.08.2020г.; 

- ФС № 035302307 от 10.11.2020г. по делу № А29-8719/2018 от 21.09.2020г. 

Основное мероприятие  «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 
0,00 0,00 0,00 

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

Перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов для оплаты соглашения по возмещению выкупной стоимости 

Итого изменений по подпрограмме +743 108,82 0,00 0,00 

 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 

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

подпрограммы не изменится и составит: 
рублей 

Объем БА согласно решению о бюджете 

на 2021-2023 гг. (ред. от 25.03.2021 № 106) 

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 

186 990 095,49 154 701 983,53 154 015 156,78 0,00 0,00 0,00 186 990 095,49 154 701 983,53 154 015 156,78 
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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» 
0,00 0,00 0,00 

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

Перераспределение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета между кодами видов расходов для оплаты исполнительных листов 

Итого изменений по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

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 25.03.2021 № 106) 

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 

62 284 128,10 61 993 123,00 62 063 367,00 - 117 467,27 0,00 0,00 62 166 660,83 61 993 123,00 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» 
0,00 0,00 0,00 

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

Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета между кодами видов расходов для оплаты компенсационных расходов уволенным 

сотрудникам, связанных с переездом за пределы районов Крайнего Севера 

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

самоуправления» 
-117 467,27 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» -117 467,27 0,00 0,00 

Уменьшение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета путем перераспределения на основное мероприятие другой подпрограммы для оплаты 

административного штрафа. 

Итого изменений по подпрограмме - 117 467,27 0,00 0,00 



Расходы бюджета МО ГО «Воркута» 

по непрограммным направлениям деятельности 

 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

 

На основании постановлений администрации МО ГО «Воркута» от 

18.03.2021 № 314, от 01.04.2021 № 360  «О выделении средств из 

зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» выделены средства Управлению 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО  «Воркута»  в 

сумме 99 035 рублей 42 копейки на софинансирование субсидий, выделенных из 

республиканского бюджета Республики Коми. 

 

Администрация МО ГО «Воркута» 

 

Увеличены бюджетные ассигнования 2021 года за счёт средств местного 

бюджета МО ГО «Воркута»: 

1) на сумму 204 868 рублей 60 копеек по основному мероприятию 

«Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в 

том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий» в целях осуществления финансирования коммунальных 

платежей; 

2) на сумму 100 000 рублей по основному мероприятию «Выполнение 

других обязательств государства» для проведения выездного заседания Комиссии 

Ассоциации менеджеров России по вопросам участия бизнеса в социально-

экономическом развитии Арктики. 

Уменьшены бюджетные ассигнования в 2021 году за счёт средств местного 

бюджета МО ГО «Воркута» по основному мероприятию «Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 

на сумму 3 129 984 рубля 60 копеек и перераспределены:  

- в сумме 27 950 рублей на основное мероприятие муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие образования» для приобретения 

наградной продукции в связи с проведением муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Студенческая весна - 2021»; 

- в сумме 100 000 рублей для проведения выездного заседания Комиссии 

Ассоциации менеджеров России по вопросам участия бизнеса в социально-

экономическом развитии Арктики; 

- в сумме 2 526 000 рублей на основное мероприятие муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Муниципальное управление» на обслуживание 

муниципального долга бюджета МО ГО «Воркута» в связи с увеличением 

ключевой ставки Центробанка России; 

- в сумме 476 034 рубля 60 копеек на других бюджетополучателей с целью 

осуществления финансирования коммунальных платежей. 

  




