
 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

РЕШЕНИЕ 

 ПОМШУÖМ 
 

17 декабря 2020 года №  55 
 

Республика Коми, г. Воркута 

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

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год: 

общий объём доходов в сумме 3 812 917 278 рублей 29 копеек; 

общий объём расходов в сумме 3 880 917 278 рублей 29 копеек; 

дефицит в сумме 68 000 000 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и на 

2023 год: 

общий объём доходов на 2022 год в сумме 3 432 716 929 рублей и на 2023 год в 

сумме 3 471 456 752 рубля; 

общий объём расходов на 2022 год в сумме 3 393 266 359 рублей и на 2023 год в 

сумме 3 427 763 952 рубля; 

профицит на 2022 в сумме 39 450 570 рублей и на 2023 год в сумме 43 692 800 

рублей. 

3. Утвердить общий объём условно утверждённых расходов на 2022 год в сумме 

34 196 600 рублей и на 2023 год в сумме 69 702 000 рублей. 

Статья 2 

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», на 2021 год в сумме 6 013 200 

рублей и плановый период 2022 и 2023 годов – 5 563 200 рублей ежегодно. 

Статья 3 

1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2021 

году в сумме 2 879 678 298 рублей 29 копеек, в том числе объём межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 2 879 678 298 рублей 29 копеек. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 

году в сумме 2 521 797 759 рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

2 521 797 759 рублей. 

3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 

году в сумме 2 518 238 552 рубля, в том числе объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

2 518 238 552 рубля. 
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Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО 

ГО «Воркута» на 2021 год в размере 97 879 352 рубля 54 копейки, на 2022 в размере 

98 386 102 рубля 54 копейки, на 2023 год в размере 98 628 332 рубля 54 копейки. 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам МО ГО «Воркута» и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

Статья 6 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

Статья 7 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО ГО «Воркута» 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 8 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета МО ГО «Воркута» согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 9 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет МО ГО «Воркута»  согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

Статья 10  

Установить, что плата за наём жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде является доходами бюджета МО ГО «Воркута» и подлежит зачислению в доход 

бюджета. 

Статья 11 

Освободить от обязанности возмещения платы за эксплуатационные и 

коммунальные услуги муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные 

учреждения, муниципальные автономные учреждения, использующие помещения по 

договорам безвозмездного пользования муниципального имущества, находящегося на 

балансе муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений, при условии неиспользования данного 

имущества в целях получения дохода от иной приносящей доход деятельности. 

Статья 12 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО ГО «Воркута» 

перечисляют в бюджет МО ГО «Воркута» 30 процентов прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Воркута» после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на основании данных квартальной и 

годовой бухгалтерской отчётности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за 

отчётный период. 

2. Порядок и сроки перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в 

бюджет МО ГО «Воркута» устанавливается администрацией МО ГО «Воркута». 
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Статья 13 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 667 000 000 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 627 000 000 рублей, в том числе  

верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей, 

и на 1 января 2024 года в сумме 583 000 000 рублей, в том числе  верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

МО ГО «Воркута» в 2021 году в сумме 38 800 000 рублей. 

4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 43 100 000 рублей и в 2023 году в сумме 32 600 

000 рублей. 

Статья 14 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований МО ГО 

«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

2. Муниципальные внутренние заимствования МО ГО «Воркута» осуществляются в 

целях финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута», а также для погашения 

долговых обязательств МО ГО «Воркута», пополнения в течение финансового года 

остатков средств на счетах бюджета МО ГО «Воркута». 

Статья 15 

Утвердить программу муниципальных гарантий МО ГО «Воркута» в валюте 

Российской Федерации на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 16 

Установить, что плата за предоставление конкурсной документации,  взимаемая в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурса, органом, уполномоченным на осуществление полномочий по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО ГО «Воркута», зачисляется 

в доход бюджета МО ГО «Воркута». 

Статья 17 

1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и 

аукционов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

МО ГО «Воркута» и нужд бюджетных учреждений МО ГО «Воркута» в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе и не подлежащие возврату или 

подлежащие перечислению оператором электронной площадки муниципальным и иным 

заказчикам МО ГО «Воркута», а также денежные суммы, подлежащие уплате по 

банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета МО ГО 

«Воркута». 

2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам 

МО ГО «Воркута» в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО ГО 

«Воркута» и не подлежащие возврату поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также 

сумма средств по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом муниципальному 

заказчику МО ГО «Воркута» в случаях ненадлежащего исполнения обязательств 
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принципалом, предусмотренных муниципальными контрактами в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета 

МО ГО «Воркута». 

Статья 18 

Установить, что сумма цены за право заключения муниципального контракта в 

случае проведения электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

зачисляется в доход бюджета МО ГО «Воркута». 

Статья 19 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 7 – 8 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации 

МО ГО «Воркута», с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Статья 20 

Установить, что средства бюджета в первоочередном порядке направляются на 

выполнение бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным 

расходам в порядке, установленном администрацией МО ГО «Воркута». 

Статья 21 

Нормативные правовые акты МО ГО «Воркута», влекущие дополнительные расходы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год и (или) сокращающие его 

доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

2021 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. 

Статья 22 

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» следующие основания для внесения в 2021 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», образовавшихся на 

1 января 2021 года за счет не использованных в 2020 году межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию нормативных 

правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута», 

устанавливающих расходные обязательства муниципального образования городского 

округа «Воркута» в виде социальных выплат, в случае изменения численности 

получателей и (или) размера социальных выплат; 

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуры и принципов назначения в части отражения расходов по кодам разделов, 
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подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения 

расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

4) внесение Министерством финансов Республики Коми изменений в Порядок 

определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

республиканского бюджета Республики Коми; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» на 

соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному 

мероприятию целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), в случае детализации (изменении детализации) этого основного мероприятия 

по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

целевой статье расходов, между разделами, подразделами и (или) видами расходов; 

8) обращение главного распорядителя бюджетных средств муниципального 

образования городского округа «Воркута» о перераспределении бюджетных 

ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» соответствующему главному распорядителю 

бюджетных средств; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств, между основными мероприятиями, подпрограммами, 

программами, непрограммными направлениями, - в пределах общего объёма бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Статья 23 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

Статья 24 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет МО ГО 

«Воркута». 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута»            И.Г. Сенча 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                  Л.И. Сметанин 


