
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  20 июня 2016 года                                                     № 1101 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации  

городского округа «Воркута» от 

29.01.2015 № 146 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства»  

    

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования от 

08.12.2014 № 2131 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года», от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение  постановлению администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 



 

1.3 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы» изложить  в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.5 в подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» (далее – подпрограмма 1): 

1.5.1 раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 

изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.5.2 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.6 в подпрограмме 2 «Развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 2): 

1.6.1 раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 

изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.6.2 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению. 

1.7 в подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 

3): 

1.6.1 раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 

изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 

1.6.2 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению № 10 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                          И.В. Гурьев 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

 

 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере 1 493 435,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 218 827,6 тыс. руб.: 

2015 год – 348 612,0 тыс. руб., 

2016 год – 408 215,6 тыс. руб., 

2017 год – 231 000,0 тыс. руб., 

2018 год – 231 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 243 786,1 тыс. руб.: 

2015 год – 93 294,0 тыс. руб., 

2016 год – 51 986,6 тыс. руб., 

2017 год – 50 199,2 тыс. руб., 

2018 год – 48 306,3 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 184,7  тыс. руб.: 

2015 год –     760,6 тыс. руб., 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб., 

2017 год –         0,0 тыс. руб., 

2018 год –         0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 636,7 

тыс. руб.: 

2015 год –  18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –    9 118,7 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

 

 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере 1 493 435,1 тысяч рублей.   

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 218 827,6 тыс. руб.: 

2015 год – 348 612,0 тыс. руб., 

2016 год – 408 215,6 тыс. руб., 

2017 год – 231 000,0 тыс. руб., 

2018 год – 231 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 243 786,1 тыс. руб.: 

2015 год – 93 294,0 тыс. руб., 

2016 год – 51 986,6 тыс. руб., 

2017 год – 50 199,2 тыс. руб., 

2018 год – 48 306,3 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 184,7 тыс. руб.: 

2015 год –     760,6 тыс. руб., 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб., 

2017 год –         0,0 тыс. руб., 

2018 год –         0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 636,7 тыс. руб.: 

2015 год –   18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –     9 118,7 тыс. руб., 

2017 год –           0,0 тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

Таблица № 4       
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 471 745,0 281 199,2 279 306,3 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

УГХиБ 270 137,1 108 554,2 106 661,3 

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

УГХиБ 214 537,6 61 654,2 59 737,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

УГХиБ 0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 
0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 16 887,3 10 400,0 10 424,3 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 38 712,2 36 500,0 36 500,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» УГХиБ 190 123,2 168 804,1 168 804,1 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования местного значения 

УГХиБ 177 173,0 168 804,1 168 804,1 



Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 12 950,2 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» УГХиБ 11 484,7 3 840,9 3 840,9  

Основное  

мероприятие 

3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

УГХиБ 6 824,7 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а так 

же эксплуатация специализированной стоянки  

 

УГХиБ 4 660,0 3 840,9 3 840,9 

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

Таблица № 5  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики 

Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 471 745,0 281 199,2 279 306,3 

                         местный бюджет 408 215,6 231 000,0 231 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

51 986,6 50 199,2 48 306,3 

федеральный бюджет 2 424,1 0,0 0,0 

                         фонд содействия 9 118,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 270 137,1 108 554,2 106 661,3 

                         местный бюджет 247 924,2 101 489,4 101 489,4 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

10 670,1 7 064,8 5 171,9 

федеральный бюджет 2 424,1 0,0 0,0 

                         фонд содействия 9 118,7 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

всего в том числе: 214 537,6 61 654,2 59 737,0 

                         местный бюджет 192 742,0 54 989,4 54 989,4 

республиканский 

бюджет Республики 

10 252,8 6 664,8 4 747,6 



Коми 

федеральный бюджет 2 424,1 0,0 0,0 

                         фонд содействия 9 118,7 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 16 887,3 10 400,0 10 424,3 

                         местный бюджет 16 470,0 10 000,0 10 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

417,3 400,0 424,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

всего в том числе: 38 712,2 36 500,0 36 500,0 

                         местный бюджет 38 712,2 36 500,0 36 500,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 190 123,2 168 804,1 168 804,1 

                         местный бюджет 148 806,7 125 669,7 125 669,7 

республиканский 

бюджет Республики 

41 316,5 43 134,4 43 134,4 



Коми 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автодорог общего пользования 

местного значения 

всего в том числе: 177 173,0 168 804,1 168 804,1 

                         местный бюджет 135 856,5 125 669,7 125 669,7 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

41 316,5 43 134,4 43 134,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 12 950,2 0,0 0,0 

                         местный бюджет 12 950,2 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 11 484,7 3 840,9 3 840,9 

                         местный бюджет 11 484,7 3 840,9 3 840,9 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

всего в том числе: 6 824,7 0,0 0,0 

                         местный бюджет 6 824,7 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

0,0 0,0 0,0 



Коми 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению, хранению 

транспортных средств,  а так же эксплуатация 

специализированной стоянки  

 

всего в том числе: 4 660,0 3 840,9 3 840,9 

                         местный бюджет 4 660,0 3 840,9 3 840,9 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

                                                                                   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



                                                                                  Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере  – 677 619,3 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» – 617 518,9 тыс. руб.: 

2015 год – 166 615,9 тыс. руб., 

2016 год – 247 924,2 тыс. руб., 

2017 год – 101 489,4 тыс. руб., 

2018 год – 101 489,4 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 32 027,4 тыс. руб.: 

2015 год –  9 120,6 тыс. руб., 

2016 год – 10 670,1 тыс. руб., 

2017 год –  7 064,8 тыс. руб., 

2018 год –  5 171,9 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 184,7 тыс. руб.: 

2015 год –    760,6 тыс. руб., 

2016 год – 2 424,1 тыс. руб., 

2017 год –        0,0 тыс. руб., 

2018 год –        0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 636,7 

тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –   9 118,7 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере – 677 619,3 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» – 617 518,9 

тыс. руб.: 

2015 год – 166 615,9 тыс. руб., 

2016 год – 247 924,2 тыс. руб.,  

2017 год – 101 489,4 тыс. руб., 

2018 год – 101 489,4 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 32 027,4 тыс. руб.: 

2015 год –  9 120,6 тыс. руб., 

2016 год – 10 670,1 тыс. руб., 

2017 год –  7 064,8 тыс. руб., 

2018 год –  5 171,9 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 184,7 тыс. руб.: 

2015 год –    760,6 тыс. руб., 

2016 год – 2 424,1 тыс. руб., 

2017 год –       0,0 тыс. руб., 

2018 год –       0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 636,7 тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –   9 118,7 тыс. руб., 

2017 год –         0,0 тыс. руб., 

2018 год –         0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере  – 791 044,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» – 576 537,0 тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб., 

2016 год – 148 806,7  тыс. руб., 

2017 год – 125 669,7 тыс. руб., 

2018 год – 125 669,7 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 211 758,7 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4  тыс. руб., 

2016 год –   41 316,5  тыс. руб., 

2017 год –   43 134,4  тыс. руб., 

2018 год –   43 134,4 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 

2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 

2018 год –            0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,0 тыс. 

руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 

2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 

2018 год –            0,0 тыс. руб. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере – 791 044,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» – 576 537,0 

тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб., 

2016 год – 148 806,7  тыс. руб.,  

2017 год – 125 669,7 тыс. руб., 

2018 год – 125 669,7 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 211 758,7 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4 тыс. руб., 

2016 год –   41 316,5 тыс. руб., 

2017 год –   43 134,4 тыс. руб., 

2018 год –   43 134,4 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0 тыс. руб., 

2016 год –           0,0 тыс. руб., 

2017 год –           0,0 тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0 тыс. руб., 

2016 год –           0,0 тыс. руб., 

2017 год –           0,0 тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере  – 24 771,7 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» – 24 771,7 тыс. руб.: 

2015 год –     5 605,2 тыс. руб., 

2016 год –   11 484,7 тыс. руб., 

2017 год –     3 840,9 тыс. руб., 

2018 год –     3 840,9 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0  тыс. руб., 

2016 год –           0,0  тыс. руб., 

2017 год –           0,0  тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 

2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 

2018 год –            0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,0 тыс. 

руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 

2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 

2018 год –            0,0 тыс. руб. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере  – 24 771,7 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» – 24 771,7 

тыс. руб.: 

2015 год –    5 605,2 тыс. руб., 

2016 год –  11 484,7 тыс. руб.,  

2017 год –    3 840,9 тыс. руб., 

2018 год –    3 840,9 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0 тыс. руб., 

2016 год –           0,0 тыс. руб., 

2017 год –           0,0 тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0 тыс. руб., 

2016 год –           0,0 тыс. руб., 

2017 год –           0,0 тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0 тыс. руб., 

2016 год –           0,0 тыс. руб., 

2017 год –           0,0 тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 
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