
 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöнмуниципальнöй 

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 04 сентября 2015 г.  №  1466 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

23 июня 2014 года № 1004 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

   

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 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 постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении муниципальной программы 

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

спорта» следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении муниципальной программы 

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

спорта» (далее – муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта») раздел 

«Объемы финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

Объемы 

финансирования 
муниципальной 

Программы 

Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего – 856 008,7 

тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 0,0 тыс. руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб. 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 г. – 186 330,5 тыс. руб. 



2015 г. – 25 212,9 тыс. руб. 
  

  

  

 2016 г. – 630,0 тыс. руб. 

2017 г. – 660,0 тыс. руб. 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 г. – 151 964,6 тыс. руб. 

2015 г. – 225 037,7 тыс. руб. 

2016 г. – 124 970,0 тыс. руб. 

2017 г. – 124 970,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 4 495,0 тыс. руб. 

2016 г. – 5 388,0 тыс. руб. 

2017 г. – 6 350,0 тыс. руб. 

1.2. в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» раздел 7 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию Программы 517 713,6 тыс. рублей: за счет средств 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми – 26 502,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 474 977,7 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных средств – 16 233,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

за счет федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 25 212,9 тыс. руб. 

2016 год – 630,0 тыс. руб. 

2017 год – 660,0 тыс. руб. 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2015 год – 225 037,7 тыс. руб. 

2016 год – 124 970,0 тыс. руб. 

2017 год – 124 970,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств: 

2015 год – 4 495,0 тыс. руб. 

2016 год – 5 388,0 тыс. руб. 

2017 год – 6 350,0 тыс. руб.»;  

1.3. таблицу 5 приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

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

постановлению; 

1.4. таблицу 6 приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, 

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

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01 июня 2015 года № 883 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 

июня 2014 года № 1004 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 



правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.  

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Замедянского. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» Е.А. Шумейко 


