
Форма № 2

всего 

за счет 

местного 

бюджета

за счет 

внебюджетн

ых 

источников

всего
из местного 

бюджета

из 

внебюджет

ных 

источнико

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Организация 

ремонта, 

капитального 

ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования

Постановлен

ие 

администрац

ии МО ГО 

"Воркута" от 

27.12.2013 

№ 3693

2014-

2016

04 09  0510302  612 11 420,00 11 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 420,00 При получении 

софинансирования из 

РК данные средства 

будут направлены на 

ремонт автомобильных 

дорог

Организация 

ремонта, 

капитального 

ремонта улично- 

дорожной сети 

Постановлен

ие 

администрац

ии МО ГО 

"Воркута" от 

27.12.2013 

№ 3694

2014-

2016

04 09  0510303  612 60 809,80 60 809,80 0,00 8 848,31 8 848,31 0,00 51 961,49 Отремонтировано      6 

707,82 кв.м. дорожного 

полотна.

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

(софинансирование 

185 ФЗ )

Постановлен

ие 

администрац

ии МО ГО 

"Воркута" от 

27.12.2013 

№3683 

2014-

2016

05 01  0429602  412 5 794,04 5 794,04 0,00 1 793,30 1 793,30 0,00 4 000,74 Приобретены 3 

квартиры для 

переселения граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

(софинансирование 

185 ФЗ )

Профинансировано

(тыс. рублей)

Промежуточн

ый результат 

Оценка 

Общественного 

совета при 

муниципальном 

образовании

Комментарии

Обязательства Главы муниципального образования городского округа "Воркута"

Информация

о реализации на территории муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми  проектов, мероприятий  муниципального уровня

по состоянию на 01 июля 2014 года

Перечень  проектов, 

мероприятий

Срок

и 

реал

изац

ии

Коды бюджетной 

классификации расходов 

(раздел, поздраздел, КЦСР, 

КВР)

Дефицит 

средств 

(тыс. 

рублей)

Предусмотренный объем 

финансирования на 2014 г.

(тыс. рублей)

Вид, дата и 

номер 

муниципаль

ного  

правового 

акта, 

утверждаю

щего 

данный 

проект 

(мероприят

ие)



всего 

за счет 

местного 

бюджета

за счет 

внебюджетн

ых 

источников

всего
из местного 

бюджета

из 

внебюджет

ных 

источнико

в

Профинансировано

(тыс. рублей)

Промежуточн

ый результат 

Оценка 

Общественного 

совета при 

муниципальном 

образовании

Комментарии
Перечень  проектов, 

мероприятий

Срок

и 

реал

изац

ии

Коды бюджетной 

классификации расходов 

(раздел, поздраздел, КЦСР, 

КВР)

Дефицит 

средств 

(тыс. 

рублей)

Предусмотренный объем 

финансирования на 2014 г.

(тыс. рублей)

Вид, дата и 

номер 

муниципаль

ного  

правового 

акта, 

утверждаю

щего 

данный 

проект 

(мероприят

ие)

Ремонт 

муниципальных 

жилых помещений 

для предоставления 

гражданам, 

проживающим в 

ветхом и аварийном 

жилом фонде

Постановлен

ие 

администрац

ии МО ГО 

"Воркута" от 

27.12.2013 

№3684

2014-

2016

05 01  0420101  243 68 000,00 68 000,00 0,00 7 750,53 7 750,53 0,00 60 249,47 Отремонтировано 42 

квартиры для 

предоставления 

гражданам, 

проживающим в 

ветхом и аварийном 

жилом фонде. 

Подготовлена 

документация 

электронного аукциона 

для размещения сайте 

госзакупок на ремонт 

14 квартир.


