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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июня 2016 года № 212 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 52 

 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА»  НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 22 декабря 2015 года № 52 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. 

решений  Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2016 г. 

№ 107, от 26.05.2016 г. № 183) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 294 092,5», «3 377 910,5» заменить соответственно 

числами «3 316 856,1», «3 400 674,1»; 

1.2. в пункте 1 статьи 3 числа «2 320 854,2», «2 316 268,2» заменить соответственно 

числами «2 343 617,8», «2 339 031,8»;  

1.3. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

1.4. в приложении 2 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов»: 

1) после строки 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и 

спорта " 

02 0 00 00000  145 637,0 145 664,0 

 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDA0BkCU4M
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дополнить строками: 

Модернизация действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений 

02 0 12 00000  300,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 12 00000 600 300,0 0,0 

 

2) строки: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000  88 043,0 88 043,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 88 043,0 88 043,0 

  

изложить в следующей редакции: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000  87 743,0 88 043,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 87 743,0 88 043,0 

 

3) строку: 

Укрепление материально-технической 

базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным 

оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000  1 170,2 531,4 

 

изложить в следующей редакции: 

Укрепление материально-технической 

базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным 

оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000  1 470,2 531,4 

 

4) после строки 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 72150 600 335,6 335,7 

 

 дополнить строками: 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

03 0 11 99000  300,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 03 0 11 99000 600 300,0 0,0 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

5) строки: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000  40 900,0 41 064,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 21 00000 600 40 900,0 41 064,0 

  

изложить в следующей редакции: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000  40 600,0 41 064,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 21 00000 600 40 600,0 41 064,0 

 

6) строки: 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение степени 

благоустройства" 

10 1 00 00000  108 554,2 106 661,3 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000  61 654,2 59 737,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

10 1 11 99000  54 989,4 54 989,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 28 489,4 28 489,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 26 500,0 26 500,0 

 

изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение степени 

благоустройства" 

10 1 00 00000  107 554,2 106 661,3 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000  60 654,2 59 737,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

10 1 11 99000  53 989,4 54 989,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 28 489,4 28 489,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 25 500,0 26 500,0 

 

7) после строки: 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 125 669,7 125 669,7 

  

дополнить строкой: 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 11 99000 800   

 

8) строки: 

Подпрограмма  "Развитие 

транспортной системы" 

10 2 00 00000  168 804,1 168 804,1 

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования 

местного значения 

10 2 11 00000  168 804,1 168 804,1 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

10 2 11 99000  125 669,7 125 669,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 125 669,7 125 669,7 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 11 99000 800 0,0 0,0 

 

изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение степени 

благоустройства" 

10 2 00 00000  169 804,1 168 804,1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

10 2 11 00000  169 804,1 168 804,1 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

10 2 11 99000  126 669,7 125 669,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 125 669,7 125 669,7 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 11 99000 800 1 000,0 0,0 

 

1.5. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.6. в приложении 4 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

1) строки: 

Подпрограмма "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000  108 554,2 106 661,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

928 10 1 11 00000  61 654,2 59 737,0 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
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учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

928 10 1 11 99000  54 989,4 54 989,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 28 489,4 28 489,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 26 500,0 26 500,0 

 

изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000  107 554,2 106 661,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 1 11 00000  60 654,2 59 737,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

928 10 1 11 99000  53 989,4 54 989,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 28 489,4 28 489,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 25 500,0 26 500,0 

 

2) после строки: 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 125 669,7 125 669,7 

 

дополнить строкой: 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 11 99000 800 0,0 0,0 

 

3) строки: 

Подпрограмма  "Развитие 

транспортной системы" 

928 10 2 00 00000  168 804,1 168 804,1 

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 00000  168 804,1 168 804,1 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

928 10 2 11 99000  125 669,7 125 669,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 125 669,7 125 669,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 11 99000 800 0,0 0,0 

изложить в следующей редакции: 
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Подпрограмма  "Развитие 

транспортной системы" 

928 10 2 00 00000  169 804,1 168 804,1 

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 00000  169 804,1 168 804,1 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

928 10 2 11 99000  126 669,7 125 669,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 125 669,7 125 669,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 11 99000 800 1 000,0 0,0 

 

4) строку: 

Укрепление материально-

технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и 

материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000  1 170,2 531,4 

 

изложить в следующей редакции: 

Укрепление материально-

технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и 

материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000  1 470,2 531,4 

 

5) после строки: 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 72150 600 1 000,0 0,0 

 

дополнить строками: 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 

956 03 0 11 99000  300,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 300,0 0,0 

 

6) строки: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000  40 900,0 41 064,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

956 03 0 21 00000 600 40 900,0 41 064,0 
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некоммерческим организациям 

изложить в следующей редакции: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000  40 600,0 41 064,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 40 600,0 41 064,0 

 

7) после строки: 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и 

спорта " 

964 02 0 00 00000  145 637,0 145 664,0 

 

дополнить строками: 

Модернизация действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений 

964 02 0 12 00000  300,0 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 12 00000 600 300,0 0,0 

 

8) строки: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 23 00000  88 043,0 88 043,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 88 043,0 88 043,0 

 

изложить в следующей редакции: 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 23 00000  87 743,0 88 043,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 87 743,0 88 043,0 

 

1.7. приложение 5 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
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год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

1.8. в приложении 9 к решению Совета муниципального образования городского округа 

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

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» после строки: 

928 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

дополнить строкой: 

928 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 

1.9. приложение 16 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава городского округа «Воркута» -  

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
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ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  
НА 2016 ГОД 

 

 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 400 674,1 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

01 0 00 00000   1 997 941,4 

Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного и общего образования" 

01 1 00 00000   1 620 000,9 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

01 1 11 00000   682 101,5 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 11 73010   596 955,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 596 955,6 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

01 1 11 73190   5 046,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 11 73190 300 5 046,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   80 099,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 80 099,0 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   26 014,9 
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Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   26 014,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 12 73020 300 185,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 25 829,9 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

01 1 14 00000   30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 1 14 00000 100 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 25,0 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

01 1 21 00000   911 033,0 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 21 72010   7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 72010 600 7 000,0 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 21 73010   765 273,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 765 273,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 

01 1 21 73190   7 874,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 21 73190 300 7 874,5 
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Организация питания обучающихся 1 - 4 

классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего 

образования 

01 1 21 74010   35 965,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 74010 600 35 965,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   94 551,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 21 99000 300 111,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 94 440,5 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 21 S2010   368,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 S2010 600 368,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

01 1 23 00000   136,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 136,5 

Выявление и поддержка талантливых и 

одарённых обучающихся 

01 1 24 00000   685,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении 

стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   235,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 235,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   150 481,3 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   129 989,2 
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Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

01 2 11 73190   830,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 2 11 73190 300 830,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   129 158,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 129 158,6 

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 

01 2 12 00000   140,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 140,3 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

01 2 14 00000   435,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 415,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 15 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 435,0 

Укрепление  материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   14 915,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   11 519,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 8 819,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 2 400,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

01 2 28 72040   3 396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 72040 200 3 396,8 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

01 2 2А 00000   4 516,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 2А 00000 200 458,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 4 058,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

01 3 00 00000   227 459,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 3 11 82040   64 058,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 11 82040 100 57 808,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 5 475,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 3 11 82040 300 506,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 269,2 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным организациям 

01 3 12 00000   20 024,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 3 12 00000 600 20 024,3 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений 

01 3 13 00000   95 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 3 13 00000 600 95 350,0 

Предоставление транспортных услуг 01 3 14 00000   48 026,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 3 14 00000 600 48 026,6 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   227 307,4 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

02 0 11 00000   7 894,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

02 0 11 00000 400 7 655,7 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 11 00000 800 239,1 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

02 0 12 00000   3 495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 12 00000 600 3 495,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

02 0 14 00000   300,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

02 0 14 72500   210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 14 72500 600 210,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

02 0 14 S2500   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 14 S2500 600 90,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 21 00000   38 757,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

02 0 21 72590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 21 72590 600 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   38 257,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 38 257,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 21 S2590 600 250,0 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 22 00000   7 043,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 22 00000 600 7 043,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями   дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000   140 542,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 140 542,9 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   2 717,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

02 0 26 73190   638,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

02 0 26 73190 300 638,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   2 079,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

02 0 26 99000 300 99,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 1 980,0 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   7 368,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 7 368,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

02 0 61 82040   19 188,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 0 61 82040 100 17 963,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 1 223,3 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

03 0 00 00000   196 213,6 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   239,8 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 11 72150   146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 72150 600 146,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   93,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 93,2 

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   212,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 12 72150   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 12 72150 600 106,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 12 S2150   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 12 S2150 600 106,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   163,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 72460   142,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 13 72460 600 142,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 S2460   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 13 S2460 600 21,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 

03 0 14 00000   29 706,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 14 00000 600 29 706,3 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

- 19 - 
 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального образования 

городского округа "Воркута" за счет средств, 

поступающих из бюджета муниципального 

образования городского округа "Воркута" и 

республиканского бюджета 

03 0 15 00000   338,4 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

03 0 15 51440   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 51440 600 26,8 

Комплектование документных фондов 

библиотек муниципальных образований 

03 0 15 72450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 72450 600 155,8 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек 

03 0 15 S2450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 

03 0 17 00000   10 686,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 17 00000 600 10 686,7 

Внедрение в муниципальных учреждениях 

сферы культуры информационных технологий в 

рамках мероприятий по информатизации 

03 0 18 00000   13,1 

Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

03 0 18 51460   13,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 18 51460 600 13,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   39 874,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 21 00000 600 39 874,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   90 191,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 22 00000 600 90 191,1 
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Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

03 0 23 00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 1 800,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   4 355,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

03 0 26 73190   933,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

03 0 26 73190 300 933,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   3 422,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

03 0 26 99000 300 1 073,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 2 349,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

03 0 31 82040   12 378,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 31 82040 100 11 401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 975,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 2,0 

Организация технического и хозяйственного 

обслуживания учреждений сферы культуры 

03 0 33 00000   6 256,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 33 99000   6 256,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 33 99000 100 6 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 33 99000 200 1,2 
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Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 99000 800 20,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

08 0 00 00000   17 264,3 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

08 3 00 00000   1 394,3 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Лучший по 

профессии") 

08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

08 3 15 00000   119,3 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (содействие 

обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства) 

08 3 15 L0640   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 3 15 L0640 600 119,3 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, 

техники, материальных ценностей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

08 3 22 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 22 00000 800 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 00000 800 350,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

08 3 25 00000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 00000 800 350,0 
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Подпрограмма "Въездной и внутренний 

туризм" 

08 4 00 00000   15 870,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   15 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 15 590,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового 

отдыха 

08 4 25 00000   280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 280,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   98 897,7 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

09 2 00 00000   40 757,7 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   3 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 3 101,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

09 2 31 82040 

  

37 656,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 2 31 82040 100 34 205,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 3 450,9 

Подпрограмма  "Управление 

муниципальными финансами" 

09 3 00 00000 

  
58 115,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   28 000,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

09 3 21 00000 700 28 000,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

09 3 31 82040 

  

30 115,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 3 31 82040 100 27 459,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 2 654,7 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 0,5 

Подпрограмма  "Формирование и развитие 

кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО "Воркута" 

09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие 

коррупции" 

09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

10 0 00 00000   494 508,6 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства" 

10 1 00 00000 

  

271 437,1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

10 1 11 00000   215 837,5 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

10 1 11 50820   2 424,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 50820 200 2 424,1 

Проведение капитального или текущего ремонта 

жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, членов 

семей ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов", проживающих на территории 

Республики Коми 

10 1 11 74060   1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 74060 200 1 100,0 
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Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

10 1 11 95020   9 118,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

10 1 11 95020 400 9 118,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   187 840,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 15 071,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 1 11 99000 300 425,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 51 437,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 120 906,4 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 1 11 R0820   10 252,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 R0820 200 10 252,8 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства  

10 1 11 S9602   5 101,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

10 1 11 S9602 400 5 101,3 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   16 887,3 

Осуществление  государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

10 1 14 73120   417,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 417,3 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   16 470,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 14 99000 100 10 357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 5 079,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 1 033,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

10 1 21 82040   38 712,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 21 82040 100 33 982,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 4 272,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 457,6 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

10 2 00 00000   211 586,8 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 00000   198 836,6 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 72220   41 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 72220 600 41 316,5 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10 2 11 72230   21 663,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 72230 600 21 663,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   127 656,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 127 656,5 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 S2220   8 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 8 200,0 
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Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

10 2 21 00000   12 750,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 12 750,2 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 3 00 00000   11 484,7 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

10 3 11 00000   6 824,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 3 11 00000 200 1 753,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 4 946,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 3 11 00000 800 125,3 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 660,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 660,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   666,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   416,5 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных учреждений 

специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

11 1 13 00000   416,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 1 13 00000 600 416,5 

Подпрограмма  "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   250,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

11 2 11 00000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 2 11 00000 600 100,0 
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Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

11 2 12 00000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 2 12 00000 600 100,0 

Обучение, повышение квалификации 

сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

11 2 21 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 2 21 00000 200 25,0 

Обеспечение информационной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

11 2 22 00000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 2 22 00000 200 15,0 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории МО 

ГО "Воркута" 

11 2 23 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 2 23 00000 200 10,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   4 749,7 

Подпрограмма  "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного 

времени" 

12 1 00 00000   600,0 

Приобретение элементов системы оповещения 

населения города и посёлков при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

12 1 3А 00000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 3А 00000 200 600,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

12 2 00 00000   2 628,0 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития 

АПК «Безопасный город» 

12 2 11 00000   1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 11 00000 200 1 050,0 
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Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК 

«Безопасный город» 

12 2 14 00000   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 750,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

интернет для обеспечения работы оборудования 

АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   828,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 828,0 

Подпрограмма  "Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 

12 3 00 00000   188,4 

Выполнение требований пожарной 

безопасности в учреждениях культуры 

12 3 12 00000   13,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

12 3 12 00000 600 13,4 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос.Елецкий 

12 3 13 00000   175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 3 13 00000 200 175,0 

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   1 333,3 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

12 4 13 00000   1 333,3 

Приведение в нормативное состояние объектов 

размещения отходов 

12 4 13 72330   1 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 4 13 72330 200 1 288,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 4 13 99000   45,3 

Иные бюджетные ассигнования 12 4 13 99000 800 45,3 

        

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   363 124,9 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

99 0 00 00100   4 201,9 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00100 100 4 196,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 5,0 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

99 0 00 00110   5 882,8 
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Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00110 100 5 882,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования  и его заместители 

99 0 00 00300   2 477,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00300 100 2 438,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 38,9 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального 

образования городского округа 

99 0 00 00410   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00410 200 250,0 

Публично-нормативные обязательства перед 

физическими лицами 

99 0 00 40000   4 274,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении 

стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

99 0 00 40010   38,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40010 300 38,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

99 0 00 40020   396,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40020 300 396,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

99 0 00 40030   3 840,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40030 300 3 840,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 51200   683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 683,4 
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Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

99 0 00 51350   723,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 51350 300 723,0 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений, и по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

99 0 00 73040   52,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73040 100 51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидии 

(социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья, в соответствии с Законом 

Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями в 

области государственной поддержки граждан 

Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья" 

99 0 00 73080   3 281,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73080 100 3 170,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 110,8 
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Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 

4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона 

Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   43,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73150 100 22,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 20,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  

99 0 00 82040   145 169,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 128 536,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 15 721,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 82040 300 574,6 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 337,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   135 696,7 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 92590 100 75 679,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 13 156,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 46 690,3 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 171,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

99 0 00 92600   15 813,6 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

- 32 - 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 92600 300 15 793,6 

Материальная помощь за счёт средств 

добровольных пожертвований семьям погибших 

(умерших) шахтёров на шахте "Северная" 

99 0 00 92610   4 586,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 92610 300 4 586,0 

Резервный фонд 99 0 00 92700   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 1 000,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

99 0 00 92800   31 563,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 31 563,0 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   7 426,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 6 777,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 648,6 

 
 

 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ВОРКУТА»  НА  2016 ГОД 
 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 400 674,1 
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Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

905     10 300,0 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   10 300,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   2 477,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 2 438,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 38,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   7 822,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 6 796,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 026,5 

          

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921     4 636,3 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   4 636,3 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921 99 0 00 00100   4 201,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 4 196,9 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00100 800 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   434,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 434,4 

          

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923     345 242,2 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   1 275,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   1 275,0 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Лучший по 

профессии") 

923 08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0 
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Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

923 08 3 22 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 22 00000 800 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 00000 800 350,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 25 00000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 350,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 

  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие 

кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО "Воркута" 

923 09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 

  

250,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

250,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

923 11 2 11 00000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

923 11 2 11 00000 600 100,0 

Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

923 11 2 12 00000 

  

100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

923 11 2 12 00000 600 100,0 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

923 11 2 21 00000 

  

25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 11 2 21 00000 200 25,0 

Обеспечение информационной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

923 11 2 22 00000 

  

15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 11 2 22 00000 200 15,0 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории МО 

ГО "Воркута" 

923 11 2 23 00000 

  

10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 11 2 23 00000 200 10,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

3 228,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени" 

923 12 1 00 00000 

  

600,0 

Приобретение элементов системы оповещения 

населения города и посёлков при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

923 12 1 3А 00000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 3А 00000 200 600,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 

  
2 628,0 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 11 00000   1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 11 00000 200 1 050,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 750,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   828,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 828,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   340 464,2 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   5 882,8 
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Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 5 882,8 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00410 200 250,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   396,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 40020 300 396,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

923 99 0 00 40030   3 840,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 40030 300 3 840,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 683,4 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами 

от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   723,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 51350 300 723,0 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

923 99 0 00 73040   52,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,3 
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Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение субсидии (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья" 

923 99 0 00 73080   3 281,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 170,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 110,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   9,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 6,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 3,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   130 387,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 116 378,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 13 498,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 82040 300 173,6 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 337,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   135 696,7 
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Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 75 679,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 13 156,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 46 690,3 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 171,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   15 813,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 92600 300 15 793,6 

Материальная помощь за счёт средств 

добровольных пожертвований семьям погибших 

(умерших) шахтёров на шахте "Северная" 

923 99 0 00 92610   4 586,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 92610 300 4 586,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

923 99 0 00 92800   31 435,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 31 435,7 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   7 426,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 6 777,9 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 648,6 

          

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927     3 600,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927 12 0 00 00000 

  

175,0 

Подпрограмма  "Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 

927 12 3 00 00000 

  

175,0 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос. Елецкий 

927 12 3 13 00000 

  

175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 12 3 13 00000 200 175,0 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   3 425,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 425,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 621,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 402,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

927 99 0 00 82040 300 401,0 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

928     499 770,3 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

928 02 0 00 00000 

  

3 894,8 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

928 02 0 11 00000   3 894,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 02 0 11 00000 400 3 655,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 02 0 11 00000 800 239,1 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

928 10 0 00 00000   494 508,6 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000 

  

271 437,1 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 

  

215 837,5 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 50820   2 424,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 50820 200 2 424,1 

Проведение капитального или текущего ремонта 

жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, членов 

семей ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", 

проживающих на территории Республики Коми 

928 10 1 11 74060   1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 74060 200 1 100,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию 

ЖКХ 

928 10 1 11 95020   9 118,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 10 1 11 95020 400 9 118,7 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   187 840,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 15 071,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

928 10 1 11 99000 300 425,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 51 437,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 120 906,4 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 R0820   10 252,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 R0820 200 10 252,8 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства  

928 10 1 11 S9602   5 101,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 10 1 11 S9602 400 5 101,3 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

16 887,3 

Осуществление  государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   417,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 417,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   16 470,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 10 357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 5 079,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 1 033,6 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   38 712,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 33 982,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 4 272,1 
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Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 457,6 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

928 10 2 00 00000 

  
211 586,8 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   198 836,6 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 72220   41 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 72220 600 41 316,5 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 72230   21 663,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 72230 600 21 663,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   127 656,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 127 656,5 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   8 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 8 200,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   12 750,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 12 750,2 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

928 10 3 00 00000   11 484,7 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   6 824,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 3 11 00000 200 1 753,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 4 946,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 3 11 00000 800 125,3 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 660,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 660,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории  

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

  

928 12 0 00 00000 

  

1 333,3 

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000   1 333,3 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

928 12 4 13 00000   1 333,3 
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Приведение в нормативное состояние объектов 

размещения отходов 

928 12 4 13 72330   1 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 12 4 13 72330 200 1 288,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 12 4 13 99000   45,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 12 4 13 99000 800 45,3 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   33,6 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 99 0 00 73150 100 16,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 17,2 

          

Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

929     3 100,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 360,0 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа "Воркута"  

956     212 223,3 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

196 213,6 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   239,8 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 72150   146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 72150 600 146,6 
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Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   93,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 93,2 

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   212,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 72150   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 72150 600 106,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 S2150   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 S2150 600 106,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   163,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 72460   142,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 72460 600 142,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 S2460   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2460 600 21,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 

956 03 0 14 00000   29 706,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 14 00000 600 29 706,3 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования 

городского округа "Воркута" за счет средств, 

поступающих из бюджета муниципального 

образования городского округа "Воркута" и 

республиканского бюджета 

956 03 0 15 00000   338,4 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

956 03 0 15 51440   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 51440 600 26,8 

Комплектование документных фондов библиотек 

муниципальных образований 

956 03 0 15 72450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 72450 600 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек 

956 03 0 15 S2450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 

956 03 0 17 00000   10 686,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 17 00000 600 10 686,7 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

956 03 0 18 00000   13,1 

Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

956 03 0 18 51460   13,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 51460 600 13,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   39 874,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 39 874,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   90 191,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 00000 600 90 191,1 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 1 800,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   4 355,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   933,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

956 03 0 26 73190 300 933,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   3 422,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

956 03 0 26 99000 300 1 073,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 2 349,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

956 03 0 31 82040   12 378,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 11 401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 975,0 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 2,0 

Организация технического и хозяйственного 

обслуживания учреждений сферы культуры 

956 03 0 33 00000   6 256,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 33 99000   6 256,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 33 99000 100 6 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 33 99000 200 1,2 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 33 99000 800 20,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   15 989,3 

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 

956 08 3 00 00000   119,3 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

956 08 3 15 00000   119,3 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (содействие обеспечению 

деятельности информационно-маркетингового 

центра предпринимательства) 

956 08 3 15 L0640   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 08 3 15 L0640 600 119,3 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 956 08 4 00 00000   15 870,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

956 08 4 24 00000   15 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 08 4 24 00000 600 15 590,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

956 08 4 25 00000   280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 08 4 25 00000 600 280,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

956 12 0 00 00000   13,4 

Подпрограмма  "Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 

956 12 3 00 00000   13,4 

Выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждениях культуры 

956 12 3 12 00000 

  

13,4 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 12 3 12 00000 600 13,4 

Непрограммные направления деятельности 956 99 0 00 00000   7,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

956 99 0 00 40010   7,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

956 99 0 00 40010 300 7,0 

          

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963   

  

40 885,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

40 757,7 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

963 09 2 00 00000   40 757,7 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   3 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 3 101,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 

  

37 656,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 34 205,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 3 450,9 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   127,3 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

963 99 0 00 92800   127,3 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 127,3 

          

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

964     223 444,1 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   223 412,6 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

964 02 0 11 00000   4 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

964 02 0 11 00000 400 4 000,0 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

964 02 0 12 00000   3 495,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 12 00000 600 3 495,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

964 02 0 14 00000   300,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

964 02 0 14 72500   210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 14 72500 600 210,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

964 02 0 14 S2500   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 14 S2500 600 90,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   38 757,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 72590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 72590 600 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   38 257,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 38 257,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2590 600 250,0 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 22 00000   7 043,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 22 00000 600 7 043,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями   дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 23 00000   140 542,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 140 542,9 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   2 717,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 02 0 26 73190   638,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

964 02 0 26 73190 300 638,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   2 079,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

964 02 0 26 99000 300 99,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 1 980,0 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   7 368,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 7 368,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   19 188,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 17 963,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 1 223,3 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   31,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

964 99 0 00 40010 300 31,5 

          

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

975     1 998 357,9 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 

  

1 997 941,4 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

и общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 620 000,9 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   682 101,5 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   596 955,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 596 955,6 
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Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   5 046,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 11 73190 300 5 046,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   80 099,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 80 099,0 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям)платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   26 014,9 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   26 014,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 12 73020 300 185,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 25 829,9 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 1 14 00000 100 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 25,0 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   911 033,0 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 21 72010   7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 72010 600 7 000,0 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   765 273,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 765 273,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   7 874,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 21 73190 300 7 874,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 01 1 21 74010   35 965,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 74010 600 35 965,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   94 551,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 21 99000 300 111,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 94 440,5 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 21 S2010   368,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 368,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

975 01 1 23 00000   136,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 136,5 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

975 01 1 24 00000   685,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   235,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 235,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   150 481,3 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   129 989,2 
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Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   830,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 2 11 73190 300 830,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   129 158,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 129 158,6 

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 

975 01 2 12 00000   140,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 140,3 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

975 01 2 14 00000   435,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 415,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 15 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 435,0 

Укрепление  материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

975 01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   14 915,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

975 01 2 28 72040   3 396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 72040 200 3 396,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   11 519,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 8 819,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 2 400,0 
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Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   4 516,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 2А 00000 200 458,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 4 058,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   227 459,2 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   64 058,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 57 808,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 5 475,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

975 01 3 11 82040 300 506,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 269,2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

организации методических, информационных 

услуг муниципальным образовательным 

организациям 

975 01 3 12 00000   20 024,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 3 12 00000 600 20 024,3 

Техническое обслуживание и содержание зданий и 

сооружений 

975 01 3 13 00000   95 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 3 13 00000 600 95 350,0 

Предоставление транспортных услуг 975 01 3 14 00000   48 026,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 3 14 00000 600 48 026,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   416,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   416,5 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и обучения 

детей с инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

975 11 1 13 00000   416,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 13 00000 600 416,5 
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Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

992     59 115,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 

  

58 115,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

992 09 3 00 00000 

  
58 115,0 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   28 000,0 

Обслуживание (государственного) 

муниципального долга 

992 09 3 21 00000 700 28 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 

  

30 115,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 27 459,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 2 654,7 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 0,5 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   1 000,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 1 000,0 

          

 

 

 

 
 

 

 
 

Приложение 3 

к    решению       Совета            муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от  24  июня  2016 года  № 212 

«О внесении  изменений     в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 52  

«О     бюджете    муниципального   образования 

городского    округа  «Воркута»  на  2016  год  и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

«Приложение 5 
к     решению          Совета        муниципального 

образования   городского    округа      

«Воркута» от  22 декабря 2015 года  № 52  

«О    бюджете    муниципального    образования 

городского   округа    «Воркута»   на   2016 год 

и плановый период  2017 и 2018 годов» 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ   

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА  2016  ГОД 

 

 

Наименование  Сумма, тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 532 936,6 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

74 387,3 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

41 316,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

41 316,5 

Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

21 663,6 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

21 663,6 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры  

252,6 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

252,6 

Субсидии на комплектование документных фондов библиотек 

муниципальных образований 

155,8 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

155,8 

Субсидии на реализацию малых проектов в сфере культуры 142,0 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

142,0 

Субсидии на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

210,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

210,0 

Субсидии муниципальным образованиям на укрепление материально-

технической базы муниципальных центров тестирования ГТО 

250,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

250,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в муниципальных образовательных организациях  

7 000,0 
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Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

7 000,0 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

3 396,8 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

3 396,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1 421 443,8 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

683,4 

Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

683,4 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

52,4 

Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

52,4 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья" 

3 281,3 

Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

3 281,3 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

417,3 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

417,3 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

43,0 
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Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

9,4 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

33,6 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

15 323,0 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

933,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

638,0 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

13 752,0 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 252,8 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

10 252,8 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

26 014,9 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

26 014,9 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

723,0 

Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

723,0 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений  

2 424,1 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

2 424,1 
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Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ 

1 362 228,6 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

1 362 228,6 

Иные межбюджетные трансферты 37 105,5 

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга  
26,8 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
26,8 

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета 

13,1 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
13,1 

Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального или 

текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", проживающих на 

территории Республики Коми 

1 100,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 1 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию питания 

обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

35 965,6 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

35 965,6 

 

 

 

                                                       Приложение   4 

к         решению        Совета     муниципального 

образования    городского    округа   «Воркута»  

от  24  июня  2016 года № 212   

«О  внесении  изменений   в   решение   Совета  

муниципального      образования      городского 

округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года №52  

«О    бюджете    муниципального   образования 

городского округа  «Воркута»  на  2016  год   и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 
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                                                   «Приложение  16 

к       решению      Совета         муниципального 

образования     городского   округа  «Воркута» 
 от  22  декабря  2015 года  № 52 

«О   бюджете    муниципального    образования 

городского округа «Воркута» на    2016 год    и 

плановый  период  2017 и 2018 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2015 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Наименование  КВСР 
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
22 408,5 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

  
10 406,7 

из них:     

1.1. Субсидии на приведение в нормативное состояние объектов 

размещения отходов  

  
1 288,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 1 288,0 

1.2. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ 

  9 118,7 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 9 118,7 

2. Прочие безвозмездные поступления  
  12 001,8 

2.1. Средства ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" на строительство 

спортивного комплекса с бассейном в г. Воркуте 
  

12 001,8 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 3 655,7 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
964 8 346,1 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июня 2016 года № 213 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА", ПОЧЕТНЫХ 

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, НАГРАД И ИНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 

82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Президента 

Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о 

порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил:  

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные муниципальные должности муниципального образования 

городского округа «Воркута», почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций.  

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

  

 

Глава городского округа «Воркута» -         

председатель Совета  

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
 

Приложение 

к решению Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

от 24 июня 2016 года  № 213  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке принятия лицами, замещающими отдельные муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Воркута», почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций  

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - председателем Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» и депутатами Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - лица, замещающие 
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муниципальные должности), почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций (далее – 

звания, награды). 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, принимают звания, награды с 

разрешения Президиума Совета городского округа «Воркута» (далее - Президиум). 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду либо 

уведомленное иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иным общественным объединением, в том числе религиозным, или другой 

организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет в 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута», ходатайство о 

разрешении принять почетное или специальное звание, награду иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного объединения, в 

том числе религиозного, или другой организации (далее – ходатайство), составленное по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от звания, награды, в 

течение трех рабочих дней представляет в Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, 

награды иностранного государства, международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения, в том числе религиозного, или другой организации 

(далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению.  

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду до 

принятия Президиумом решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное 

хранение в  течение трех рабочих дней со дня их получения. 

6. В случае если во время служебной командировки лицо, замещающее 

муниципальную должность, получило звание, награду или отказалось от них, срок 

представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения 

должностного лица из служебной командировки. 

7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по не зависящей от 

него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 

3-5 настоящего Положения, такое должностное лицо обязано представить ходатайство либо 

уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

8. Регистрация ходатайства (уведомления) осуществляется в день его поступления в 

журнале регистрации, составленном по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

9. Копия зарегистрированного ходатайства (уведомления) выдается лицу, 

замещающему муниципальную должность, на руки. На копии ходатайства (уведомления), 

подлежащей передаче лицу, замещающему муниципальную должность, ставится отметка 

«Зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации ходатайства (уведомления), 

фамилии, инициалов и должности ответственного должностного лица, зарегистрировавшего 

данное ходатайство (уведомление). 

10. Ходатайство (уведомление) направляется в Президиум не позднее трех рабочих 

дней со дня регистрации. 

11. Ходатайство рассматривается Президиумом  в течение 10 дней со дня его 

регистрации. 

12. В течение 10 дней со дня принятия Президиумом решения по результатам 

рассмотрения ходатайства: 
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в случае удовлетворения ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, 

указанного в пункте 5 настоящего Положения, Президиум сообщает такому лицу об этом и 

передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней; 

в случае отказа Президиумом в удовлетворении ходатайства должностного лица, 

указанного в пункте 5 настоящего Положения, Президиум сообщает такому лицу об этом и 

направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в 

соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, 

политическую партию, иное общественное объединение, в том числе религиозное, или 

другую организацию; 

 сообщается лицу, замещающему муниципальную должность, уведомленному 

иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным 

общественным объединением, в том числе религиозным, или другой организацией о 

предстоящем получении звания, награды, о принятом Президиумом решении. 

 

 
Приложение 1 

к Положению порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные муниципальные 

 должности муниципального образования 

 городского округа «Воркута», почетных 

 и специальных званий, наград и иных  

знаков отличия иностранных государств, 

 международных организаций, политических 

 партий, иных общественных объединений 

 и других организаций 

 
В Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от   

_________________________________ 

_________________________________ 
   (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Ходатайство 

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения, в том числе религиозного, или другой организации 
 

Прошу разрешить мне принять __________________________________________ 

                                                                                (наименование почетного или специального звания, награды) 
__________________________________________________________________  

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 
__________________________________________________________________  

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды) 

 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней 

(нужное подчеркнуть)   

__________________________________________________________________  
(наименование почетного или специального звания, награды) 

__________________________________________________________________  
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде) 
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сданы по акту приема-передачи от «____» ____________ 20__ г. № _____________  

 

«  »  20   г.    
        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
Приложение  2 

к Положению порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные муниципальные 

 должности муниципального образования 

 городского округа «Воркута», почетных 

 и специальных званий, наград и иных  

знаков отличия иностранных государств, 

 международных организаций, политических 

 партий, иных общественных объединений 

 и других организаций 

 

 
В Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от   

_________________________________ 

_________________________________ 
   (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
Уведомление 

об отказе в получении почетного или специального звания, награды иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения, в том числе религиозного, или другой организации 
 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения   

__________________________________________________________________ 

(наименование почетного или специального звания, награды) 
__________________________________________________________________  

 (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 
 

«  »  20  г.    
       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Приложение  3 

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные муниципальные 

 должности муниципального образования 

 городского округа «Воркута», почетных 

 и специальных званий, наград и иных  
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знаков отличия иностранных государств, 

 международных организаций, политических 

 партий, иных общественных объединений 

 и других организаций 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ (УВЕДОМЛЕНИЙ) 

о разрешении принять (об отказе в получении) почетного или специального звания, награды 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения, в том числе религиозного, или другой организации 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность МО 

ГО "Воркута", 

представившего 

ходатайство 

(уведомление) 

Должность лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

представившего 

ходатайство 

(уведомление) 

Дата 

представле

ния 

ходатайст-

ва (уведом-

ления) 

Ф.И.О. 

специалиста, 

принявшего 

ходатайство 

(уведомление) 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

ходатайство 

(уведомление) 

Подпись лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность МО ГО 

"Воркута", 

представившего 

ходатайство 

(уведомление), 

в получении копии 

ходатайства 

(уведомления) 

       

       

       

       

       

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июня 2016 года № 214 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»,  О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ  

 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-Ф3 «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 
года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Президента 

Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдении 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  решил:  
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1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования городского округа «Воркута», о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

  

 

Глава городского округа «Воркута» -                                                           

председатель Совета                                                                                        

Ю.А.ДОЛГИХ 

 
Приложение 

к решению Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

от 24 июня 2016 года  № 214  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Воркута», о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов  
  

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - председателем Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» и депутатами Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - лица, замещающие муниципальные 

должности) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

 Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в 

пункте 1 настоящего Порядка, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями.  

 2. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

 Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
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или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).  

 3. Глава городского округа «Воркута» - председатель Совета городского округа 

«Воркута», депутаты направляют в Совет городского округа «Воркута» уведомление, 

составленное по форме согласно приложению. Данное уведомление подлежит регистрации в 

Совете городского округа «Воркута» в день его поступления. 

 4. Уведомление, которое поступило в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения, рассматривается предварительно на Президиуме Совета городского округа 

«Воркута» (далее - Президиум).  

 5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Президиум Совета городского 

округа «Воркута» имеет право получать в установленном порядке от лиц, направивших 

уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации.  

 6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, подготавливается мотивированное 

заключение на каждое из них.  

 Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений, представляются в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомлений, предусмотренных пунктом 3.  

 В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

уведомления, заключения и другие материалы представляются в течение 45 дней со дня 

поступления уведомлений, предусмотренных пунктом 3. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.  

7. Лицо, направившее уведомление, вправе по своему желанию присутствовать на 

заседании при рассмотрении Президиумом уведомления, заключения и других материалов к 

ним. 

8. В случае, если уведомление направил один из членов Президиума, данный член 

Президиума участие в рассмотрении уведомления, заключения и других материалов к ним не 

принимает. 

9. Президиумом Совета городского округа «Воркута» по результатам рассмотрения 

уведомлений принимается одно из следующих решений:  

 а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует;  

 б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

 в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов.  

 10. В случае принятия Президиумом Совета городского округа «Воркута» решения, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 9 настоящего Порядка, глава городского округа 

«Воркута» - председатель Совета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 

принять такие меры. 

В случае принятия Президиумом Совета городского округа «Воркута» решения, 

предусмотренного подпунктом «в» пункта 9 настоящего Порядка, глава городского округа 

«Воркута» - председатель Совета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации направляет на рассмотрение Совета городского округа проект решения о 

применении к лицу, направившему уведомление, мер ответственности. 
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11. О результате рассмотрения уведомления сообщается направившему его лицу в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня его рассмотрения. 

 
 

Приложение 

 к Положению о порядке сообщения лицами, 

 замещающими муниципальные  должности 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», о возникновении личной заинтересованности 

 при исполнении должностных обязанностей, которая 

 приводит или может привести к конфликту интересов 

 

  Совет городского округа «Воркута»  

 от ____________________________  

 _______________________________  
 (Ф.И.О., замещаемая должность)  

 

  
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов  

 

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть).  

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: ___________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Президиума 

Совета городского округа «Воркута» (нужное подчеркнуть). 

 

"__" ___________ 20__ г. ___________________________ _____________________  

                                                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)  

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июня 2016 года № 215 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 73 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 
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НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», НА 2016 ГОД» 

 

 
Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», рассмотрев поступившие заявления, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктами 133-138 следующего содержания: 

 

133 Нежилое встроенное помещение, общей 

площадью 66,70 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина, д. 25 

134 Нежилое встроенное помещение, общей 

площадью 115,80 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина, д. 66-б 

135 Здание фотоателье РАДУГА, 

общей площадью 198,9 кв.м.,  

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина, д. 38 

136 Нежилое встроенное помещение,  

общей площадью 145,6 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, Шахтерский район, 

ул.Некрасова, д. 55, корп.3 

137 Нежилое встроенное помещение, общей 

площадью 199,8 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Московская, д. 16 

138 Здание, назначение: нежилое,  

1-этажный, общей площадью  

1302,6 кв.м., лит.И 

Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Промышленной Индустрии, д. 

11, лит.И 

1.2. Пункт 94 исключить. 

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

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -     

председатель Совета    

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июня 2016 года № 218 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 23 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 335 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
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В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях 

приведения норм расходов на служебные командировки, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 ноября 2013 года № 335 «Об утверждении положения о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных 

служащих муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменение 

- абзац пятый подпункта «б» пункта 4 Приложения изложить в следующей редакции: 

«- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенным 

к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне 

категории «С» с местами для сидения;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета      

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 января 2016 года № 73 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 18.03.2015  

№ 364 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. Внести в постановление от 18 марта 2015 года №364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» следующие 

изменения: 

1.1 пункт 21 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов изложить в 

следующей редакции: 

«21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и  (или)  требований  об  урегулировании  конфликта  интересов,  или  

гражданина,  замещавшего должность муниципальной службы в администрации МО ГО 

«Воркута». О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 

служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 

представляемых в соответствии с подпунктом  «б» пункта 13 настоящего Положения.»;  

1.2 дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

«21.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального 

служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального 

служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;     

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 

месте его проведения, не явились на заседание комиссии.».   

1.3 изложить приложение №2 к вышеуказанному постановлению в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» Сметанина Л.И. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

                                                                                                                  

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.01.2016 № 73 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального 

 образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов 
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Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - председатель комиссии; 

Матвеева Н.Л. – руководитель аппарата администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - заместитель председателя комиссии; 

Евсеева И.М. – начальник отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» - секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Сотникова Н.Б. – начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. – начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Швалев Д.Н. – заведующий мобилизационным отделом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сапелкина Л.А. - председатель горкома профсоюзов работников народного 

образования и науки.   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2016 года № 595 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 23 декабря 2015 года  

№ 366 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Республики Коми» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»: от 28 февраля 2011 года № 324 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», от 31 июля 2015 года № 1292 «О внесении 

изменения в постановление от 28.02.2011 № 324 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», от 15 декабря 2015 года № 2184 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2011 № 

324 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городского 

consultantplus://offline/ref=E3023D6DF830FC6520E8E8CB594F429D838ACB0753C2924C385203D92DA61F547786E9BA760B7BB48620E8FCc1ZFN
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округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  06.04.2016 № 595 

 

 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГООКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

1. Киоски 

 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

нестационарно

го торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализаци

я 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта, 

кв. м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения

), кв. м 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект 

Срок, 

период 

размещен

ия 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица 

Автозаводская, 

район дома 

12/2 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

2. улица 

Гагарина, 

район дома 6  

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 
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3. улица 

Гагарина, 

район дома 16 

киоск продовольстве

нные товары 

15 25 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

4. улица 

Гагарина, 

торец дома 12 

киоск продовольстве

нные товары 

25 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

5. улица Гоголя, 

район дома 9-а 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

6. улица Дончука, 

район дома 8 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

7. улица 

Дорожная, 

район дома 3 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

8. улица 

Димитрова, 

район дома 5-б 

киоск продовольстве

нные товары 

25 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

9. поселок 

городского 

типа Северный, 

улица 

Крупской, 

район дома  21 

павильон продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 
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10. площадь 

Комсомольская

, район дома 1 

киоск продовольстве

нные товары 

15 40 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

11. улица 

Коммунальная, 

район дома 1-а 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

12. улица Ленина, 

район дома 32 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

13. улица Ленина, 

район дома 

35/1 

павильон продовольстве

нные товары 

50 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

14. улица Ленина, 

район дома 36 

павильон продовольстве

нные товары 

50 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

15. улица Ленина, 

район дома 39 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

16. улица Ленина, 

район дома 39 

павильон непродовольст

венные 

товары 

25 40 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 
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17. улица Ленина, 

район дома 39 

павильон непродовольст

венные 

товары 

40 60 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

18. улица Ленина, 

район дома 39 

павильон продовольстве

нные товары 

26,7 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

19. улица Ленина, 

район дома 53-

а 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

20. улица Ленина, 

район дома 58 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

21. улица 

Лермонтова, 

район дома 13 

киоск продовольстве

нные товары 

15 40 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

22. улица 

Локомотивная, 

район дома 10 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

23. улица 

Маяковского, 

район дома 1 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 
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24. улица 

Некрасова, 

район дома 49 

павильон продовольстве

нные товары 

30 60 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

25. улица 

Некрасова, 

район дома 41 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

26. бульвар 

Пищевиков, 

район дома 12 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

27. бульвар 

Пищевиков, 

район дома 9-а 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

28. улица 

Снежная, 

район дома 4 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

29. улица 

Суворова, 

район дома 17 

киоск продовольстве

нные товары 

15 30 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

30. улица 

Театральная, 

район дома 3 

киоск продовольстве

нные товары 

25 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 
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31. улица 

Тиманская, 

район дома 4-а 

киоск продовольстве

нные товары 

10 25 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

32. улица 

Тиманская, дом 

8-а 

павильон продовольстве

нные товары 

50 80 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

33. улица 

Тиманская, 

район дома 10-

б 

киоск продовольстве

нные товары 

50 100 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

34. поселок 

городского 

типа Северный, 

улица 

Цементнозавод

ская, район 

дома 7 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

35. улица Чернова, 

район дома 3-а  

киоск продовольстве

нные товары 

25 60 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

36. бульвар 

Шерстнева, 

район дом 8-а  

киоск продовольстве

нные товары 

18 45 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

37. бульвар 

Шерстнева, 

район дома 15-

а 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 
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38. поселок 

городского 

типа Воргашор, 

улица 

Энтузиастов, 

район дома 

15/4 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

39. поселок 

городского 

типа Северный, 

пересечение 

улиц Юго-

Западная и 

Цементнозавод

ская 

павильон продовольстве

нные товары 

25 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

40. улица 

Яновского, 

между домами 

3-а и 4-а  

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

41. поселок 

городского 

типа Елецкий, 

улица 

Советская, 

район дома 3а 

павильон продовольстве

нные и 

непродовольст

венные 

товары 

30 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

42. поселок 

городского 

типа Елецкий, 

улица 

Вокзальная, 

дом 2 

павильон продовольстве

нные и 

непродовольст

венные 

товары 

20 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

43. поселок 

городского 

типа Елецкий, 

улица 

Вокзальная, 

дом 2 

павильон непродовольст

венные 

товары 

15 45 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

44. поселок 

городского 

типа Елецкий, 

переулок 

Связной, район 

дома 2 

павильон продовольстве

нные и 

непродовольст

венные 

товары 

30 50 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 
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45. поселок 

городского 

типа Елецкий, 

улица 

Советская, 

переулок 

Школьный 

павильон непродовольст

венные 

товары 

15 15 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

46. поселок 

городского 

типа Елецкий, 

улица 

Строителей, 

район дома 11 

павильон продовольстве

нные и 

непродовольст

венные 

товары 

64,4 64,4 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

47. поселок 

городского 

типа Елецкий, 

улица 

Тундровая, 

район дома 13 

павильон продовольстве

нные товары 

21 21 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

48. поселок 

городского 

типа Северный, 

улица 

Народная, 

район дома 5 

тонар продовольстве

нные товары 

15 15 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

49. поселок 

городского 

типа Северный, 

улица Юго-

западная, 

район дома 13 

киоск продовольстве

нные товары 

32 15 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

50. площадь 

Центральная 

тонар продовольстве

нные товары 

8 8 земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогод

ично 

 

 

2. Летние кафе, залы летней посадки 

 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

нестационарно

го торгового 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

Специализаци

я (ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестациона

рного 

торгового 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

Срок, 

период 

размещен

ия 
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объекта (адрес) объекта объекта, 

кв. м 

строения, 

сооружения

), кв. м 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, 

дом 72 

(прилегающая 

территория) 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

48  земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

2. улица Ленина, 

дом 49 

(прилегающая 

территория) 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

72  ООО «УК 

«Базис» 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

3. улица Ленина, 

дом 66/1 

(прилегающая 

территория к 

УМ «Белые 

ночи») 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

50  ИП Гаев П.Е. с 10 мая  

по 30 сент

ября 

4. площадь 

Юбилейная, 

дом 1 

(прилегающая 

территория к 

кафе «Дежа 

Вю») 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

24  ГАУ 

Республики 

Коми 

«Воркутински

й 

драматический 

театр» 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

5. площадь 

Центральная, 

дом 5 

(прилегающая 

территория) 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

100  земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

6. улица 

Гагарина, дом 

8/1 - 8/2 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

50  земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

7. улица Ленина, 

дом 45 

(прилегающая 

территория) 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

35  МУ 

«Межотраслев

ая 

централизован

ная 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 
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бухгалтерия» 

8. улица Ленина, 

дом 51 

(прилегающая 

территория к 

УСЗК 

«Олимп») 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

50  АО 

«Воркутауголь

» 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

9. улица Ленина, 

дом 51 

(прилегающая 

территория к 

УСЗК 

«Олимп») 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

48  АО 

«Воркутауголь

» 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

10. улица 

Парковая, дом 

14 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

10  земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

11. поселок 

городского 

типа Воргашор, 

улица 

Воргашорская, 

дом 7 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

48  ИП Храмова С. 

А. 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

12. площадь 

Центральная 

палатка розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

3  земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

13. площадь 

Центральная 

палатка розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

3  земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

14. улица 

Автозаводская 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

15  ИП Субботин 

О.В. 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

15. улица Ленина, 

дом 53-б 

(прилегающая 

территория к 

ТЦ 

летнее кафе услуги 

общественног

о питания 

50  ООО «ТЦ 

«Содружество

» 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 
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«Содружество»

) 

16. улица Ленина, 

дом 59 

(прилегающая 

территория к 

магазину 

«Продукты») 

палатка розничная 

торговля 

овощами, 

фруктами, 

бахчевыми 

6  ИП Раку Е.В. с 10 мая  

по 30 сент

ября 

17. улица 

Шахтерская 

набережная, 

дом 14 

(прилегающая 

территория) 

палатка розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

3  земельный 

участок, 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

18. улица 

Парковая, 

Городской 

парк 

холодильное 

оборудовани

е 

мороженое, 

прохладительн

ые напитки 

3  МБУ 

«Городской 

центр отдыха и 

туризма» (по 

согласованию) 

с 10 мая  

по 30 сент

ября 

 

3. Уличная торговля шарами, игрушками, сувенирами 

 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

нестационарног

о торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализаци

я 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта, 

кв. м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения

), кв. м 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект 

Срок, 

период 

размещени

я 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, 

дом 35 

(прилегающая 

территория к 

магазину 

«Стефания») 

палатка розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

10  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

2. улица Ленина, 

дом 49 

(прилегающая 

территория) 

палатка розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

3  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

3. площадь 

Центральная 

палатка розничная 

торговля 

10  земельный 

участок, 

с 10 мая  

по 30 сентя
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непродовольст

венными 

товарами 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

бря 

4. площадь 

Центральная 

палатка розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

10  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

5. площадь 

Центральная 

палатка розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

10  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

6. улица Ленина, 

дом 28 

(прилегающая 

территория к 

магазину 

«Центральный»

) 

палатка розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

10  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

7. улица 

Шахтерская 

набережная, 

дом 14 

(прилегающая 

территория) 

палатка розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

3  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

8. улица 

Парковая, 

Городской парк 

палатка розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

3  МБУ 

«Городской 

центр отдыха и 

туризма» (по 

согласованию) 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

 

4. Аттракционы, услуги проката, батуты, электромобили 

 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

нестационарног

о торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализаци

я 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта, 

кв. м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения

), кв. м 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект 

Срок, 

период 

размещения 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, 

дом 51 

(прилегающая 

территория к 

УСЗК 

«Олимп») 

услуги 

проката 

электромобил

и, веломобили 

-  АО 

«Воркутауголь

»  

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

2. улица Ленина, 

дом 51 

(прилегающая 

территория к 

УСЗК 

«Олимп») 

детский 

аттракцион 

5D-

фотостудия 

-  АО 

«Воркутауголь

»  

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

3. площадь 

Центральная 

детский 

аттракцион 

батут -  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

4. площадь 

Центральная 

детский 

аттракцион 

тир -  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

5. площадь 

Центральная 

услуги 

проката 

электромобил

и, 

веломобилей 

-  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

6. площадь 

Центральная 

комплекс 

детских 

аттракционов 

 -  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

круглогоди

чно 

7. площадь 

Центральная 

услуги 

проката 

тюбинг -  земельный 

участок, 

государственна

я 

собственность 

на который не 

разграничена 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 
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8. улица Ленина, 

дом 49 

детский 

аттракцион 

 -  ООО «УК 

«Базис»  

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

9. улица 

Парковая, 

Городской парк 

услуги 

проката 

электромобил

и, 

веломобили 

-  МБУ 

«Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

10. улица 

Парковая, 

Городской парк 

услуги 

проката 

лодки -  МБУ 

«Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

11. улица 

Парковая, 

Городской парк 

услуги 

проката 

спортивный 

инвентарь 

-  МБУ 

«Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

круглогоди

чно 

12. улица 

Парковая, 

Городской парк 

услуги 

проката 

тюбинг, 

квадроциклы 

-  МБУ 

«Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 10 мая  

по 30 сентя

бря 

 

5. Елочные, новогодние базары 

 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

нестационарног

о торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализаци

я (ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта, 

кв. м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения

), кв. м 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект 

Срок, 

период 

размещения 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, 

дом 49 

торговое 

место 

непродовольст

венный 

ассортимент 

товаров 

(новогодние 

ели, лапник, 

новогодние 

игрушки, 

сувениры) 

10  ООО «УК 

«Базис» 

с 15декабря 

по 10 январ

я 

2. улица Ленина, 

дом 70 

торговое 

место 

непродовольст

венный 

ассортимент 

товаров 

(новогодние 

ели, лапник, 

новогодние 

игрушки, 

10  ИП Леоненко 

В.Ю. 

с 15декабря 

по 10 январ

я 
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сувениры) 

 

-------------------------------- 

Примечание: 

1 - киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без 

торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее 

место продавца и осуществляется хранение товарного запаса (ГОСТ Р 51303-2013). 

2 - торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно 

стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым 

пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 

продавцов (ГОСТ Р 51303-2013). 

3 - торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой 

оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую 

внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для 

размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день 

торговли (ГОСТ Р 51303-2013).  

4 - продовольственные и непродовольственные товары (смешанный ассортимент товаров) 

(ГОСТ Р 51303-2013). 

5 - продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, 

находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского 

питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная 

продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, 

жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки (ГОСТ Р 51303-

2013). 

6 - непродовольственные товары - продукты производственного процесса, предназначенные 

для продажи его населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но 

не с целью употребления в пищу человеком (ГОСТ Р 51303-2013). 

7 - кафе летнее - предприятие питания, предоставляющее потребителю услуги по 

организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного 

ассортимента продукции и услуг (ГОСТ 31985-2013). 

8 - елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально 

оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для 

новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных 

деревьев (ГОСТ Р 51303-2013). 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 843 

 
О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИХ 

УСЛОВИЯХ 2016-2017 ГОДОВ 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования 
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городского округа «Воркута», в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и 

тепло-снабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным 

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004, 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, организационно-

методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и 

повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя 

Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, с целью обеспечения бесперебойного электро- и 

теплоснабжения городского хозяйства и промышленных предприятий в отопительном сезоне 

2016-2017 годов и своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в 

зимних условиях 2016-2017 годов администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить состав штаба по вопросам подготовки жилищно-коммунального 

комплекса на территории муниципального образования городского округа «Воркута» к 

работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов и прохождения отопительного периода 

(далее - штаб), на который возложить обязанность по контролю за ходом подготовки 

теплоэнергетического, электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - городского округа 

«Воркута») согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о штабе согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2.1. В целях подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов еженедельно 

проводить заседания штаба с заслушиванием отчетов лиц, ответственных за выполнение 

намеченных мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического, 

электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Воркута». 

3. Предложить ресурсоснабжающим, сетевым организациям, управляющим 

организациям и товариществам собственников жилья (независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно правовых форм): 

3.1. Создать в организациях штабы по оценке готовности подведомственных объектов 

теплоэнергетического, электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа «Воркута» в порядке, установленном руководителем организации, с 

включением (по согласованию) в состав штаба представителей Воркутинского 

территориального отдела Ростехнадзора, государственной жилищной инспекции по городу 

Воркуте; 

3.2. Ресурсоснабжающим и сетевым организациям в срок до 01.11.2016 завершить 

оформление паспортов готовности по каждой организации к работе в отопительный период 

2016-2017 годов в соответствии с пунктом 10 приказа Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 

отопительному периоду»; 

3.3. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья в срок до 

15.09.2016 предоставить в государственную жилищную инспекцию по городу Воркуте 

паспорта готовности объектов жилищного фонда городского округа «Воркута» (по каждому 

дому) к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов, оформленные в 

соответствии с требованиями  пункта 10 приказа Министерства энергетики Российской 
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Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 

отопительному периоду»; 

3.4. Издать приказы по организациям о назначении лиц, ответственных за исправное 

состояние и безопасную техническую эксплуатацию тепло- и электроустановок 

подведомственных объектов;  

3.5. Издать приказы о назначении лиц, ответственных за сбор и передачу информации 

по вопросу подготовки подведомственных объектов к работе в отопительный период 2016-

2017 годов, с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона, копии 

приказов представить в управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

городского округа «Воркута» в срок до 17.05.2016; 

3.6. Лицам, ответственным за сбор и передачу информации по вопросу подготовки 

объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный сезон 2016-2017 

годов, обеспечить предоставление отчетности в управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута» для последующего 

своевременного предоставления сводной информации в Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми: 

- в соответствии с ежегодной статистической отчетностью (статистический отчет № 

1 - ЖКХ (зима) срочная) плановые цифры до 30.05.2016, в дальнейшем сводный отчет - 

ежемесячно, до 02 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с 01.06.2016. По краткой 

форме (отчет № 1 -ЖКХ (зима) краткая), начиная с 01.06.2016, в дальнейшем – еженедельно 

по средам; 

- дополнительной информации в рамках запросов управления городского хозяйства 

и благоустройства администрации городского округа «Воркута», Министерства 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (далее - 

Минстрой РК) и надзорных органов; 

3.7. Предприятиям и организациям: муниципальному унитарному предприятию 

«Северные тепловые сети» (Феоктистов П.Г.), обществу с ограниченной ответственностью 

«Тепловые сети Воркуты» (Попов И.М.), обществу с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» (Профатилов В.А.) в ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов 

обследовать колодцы, расположенные на проезжей части дорог, отремонтировать и вывести 

на уровень отметки дорожного покрытия; 

3.8. Предприятиям и организациям: муниципальному унитарному предприятию 

«Северные тепловые сети» (Феоктистов П.Г.), обществу с ограниченной ответственностью 

«Тепловые сети Воркуты» (Попов И.М.), обществу с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» (Профатилов В.А.) при проведении земляных работ, связанных с выполнением 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях на территории 

городского округа «Воркута», после их завершения обеспечить в полном объеме 

восстановление нарушенного благоустройства территорий (асфальтирование, озеленение) в 

сроки, установленные ордером на производство земляных работ; 

3.9. Продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на подведомственных объектах (в том числе повысить 

уровень оснащенности приборами учета тепла, воды и электрической энергии) в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и утвержденными программами по 

энергосбережению; 

3.10. В срок до 01.09.2016 создать и утвердить обязательный минимальный резерв 

материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального и теплоэнергетического, электроэнергетического хозяйства на 

территории городского округа «Воркута» в отопительный период 2016-2017 годов в 
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материальном и денежном выражении в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

постановлению; 

3.11. Обеспечить оформление актов разграничения балансовой принадлежности 

инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, устанавливающих границы 

ответственности за техническое состояние и обслуживание инженерных сетей. 

4. Предложить теплоснабжающим и теплосетевым организациям: обществу с 

ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» публичного акционерного общества «Т 

Плюс» (Соглоба С.Б.), муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» 

(Феоктистов П.Г.), обществу с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Воркуты» 

(Попов И.М.), муниципальному унитарному предприятию «Котельные» (конкурсный 

управляющий Кузьменко А.К.), структурному подразделению «Шахта Комсомольская» 

акционерного общества «Воркутауголь» (Балуков Е.Г.), акционерному обществу «Главное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» - обособленное подразделение филиал 

«Архангельский» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» (Добрынин Р.А.) в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

на территории городского округа «Воркута», руководствуясь Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, в течение 

межотопительного периода 2016 года: 

4.1. Выполнить комплекс мероприятий: 

- ремонт, режимную наладку и промывку тепловых сетей в соответствии с 

утвержденными планами и графиками; 

- выполнить тепловую изоляцию магистральных трубопроводов, проложенных в 

помещениях технических подвалов многоквартирных домов; 

- замену ветхих тепловых сетей в соответствии с разработанными планами; 

- подготовку инженерного оборудования на источниках теплоснабжения и 

центральных тепловых пунктах, в том числе по осмотрам и испытаниям котлов, сосудов, 

трубопроводов; 

- принять меры по приведению качества сетевой воды в соответствие с утвержденными 

нормативами, учитывая обращения управляющих и жилищно-эксплуатационных организаций 

по данному вопросу; 

- принять меры по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 

тепловой энергии; 

4.2. Разработать и предоставить на согласование в администрацию городского округа 

«Воркута»: 

4.2.1. В срок до 15.05.2016: 

- планы-графики по профилактике, текущему и капитальному ремонту основного и 

вспомогательного оборудования источников тепла, магистральных и квартальных тепловых 

сетей, центральных тепловых пунктов; 

- графики проведения испытаний основного и вспомогательного оборудования 

источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов на прочность и плотность; испытаний 

тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя, промывки 

оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей и тепловых 

пунктов; 

- рабочую программу испытаний тепловых сетей на прочность и плотность; 

4.2.2. В срок до 15.08.2016: 

- графики подключения систем теплопотребления объектов в разрезе 

теплоисточников; 
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- температурные графики отпуска тепловой энергии (теплоносителя) потребителям 

в разрезе теплоисточников; 

4.3. Довести вышеуказанные графики до сведения заинтересованных организаций, 

управляющих компаний, в том числе управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа «Воркута» и Государственной жилищной инспекции по 

городу Воркуте в целях контроля за их исполнением и соблюдением. 

5. Предложить жилищным организациям, в управлении которых находится 

жилищный фонд муниципального образования городского округа «Воркута»: обществу с 

ограниченной ответственностью «Флагман» (Ермулин Н.В.), обществу с ограниченной 

ответственностью «Домоуправление № 1» (Ермулин Н.В.), обществу с ограниченной 

ответственностью управляющая компания «Жилищно-эксплуатационное управление» (Вантух 

Н.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное компания» 

(Медведев М.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

комплекс» (Медведев М.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Управдом-2» 

(Медведев М.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок 1» (Штрак Д.С.), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационный участок 2» (Гущина И.А.), обществу с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-эксплуатационный участок 3» (Поваляева О.Н.), обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок 4» (Нестерова Н.В.), обществу с 

ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок 5» (Веремьева Т.П.), 

обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок 6» 

(Добрынина Н.П.), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационный участок 7» (Кулешов Ю.П.), обществу с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-эксплуатационный участок 8» (Нестерова Н.В.), обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок 9» (Добрынина Н.П.), обществу с 

ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок 10» (Штрак Д.С.), 

муниципальному унитарному предприятию «Управление многоквартирными домами» 

(Столярков Л.А.), председателям правлений товариществ собственников жилья (по 

согласованию): 

5.1. В срок до 01.04.2016 разработать и согласовать с ресурсоснабжающими 

организациями графики ремонтно-профилактических работ внутридомовых инженерных 

систем с последующим предоставлением согласованных графиков в управление городского 

хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Воркута» для ведения 

контроля при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный период 

2016-2017 годов; 

5.2. Обеспечить качественную подготовку жилищного фонда на территории 

городского округа «Воркута» к эксплуатации в отопительном сезоне 2016-2017 годов в 

соответствии с договорами управления, перечнями работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, планами по подготовке; 

5.3. Выполнить регламентные работы по промывке и гидравлическим испытаниям 

внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с участием представителей 

теплоснабжающих организаций. Подготовленные внутридомовые системы 

теплопотребления сдать представителю теплоснабжающей организации по двухстороннему 

акту в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. Объемы расхода 

сетевой воды на промывку систем центрального отопления и горячего водоснабжения 

зданий фиксируются по отдельному акту, согласованному с теплоснабжающей организацией 

и при сбросе промывочной воды: в систему канализации – с обществом с ограниченной 

ответственностью «Водоканал», в систему ливневой канализации – с муниципальным 

бюджетным учреждением «Специализированное дорожное управление»; 

5.4. Принять меры по предотвращению промерзания в местах нахождения систем и 

устройств холодного водоснабжения и водоотведения помещений в многоквартирных домах 
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городского округа «Воркута» в отопительном сезоне 2016-2017 годов на основании анализа 

подобных фактов, имевших место в предыдущем отопительном сезоне.  

6. Рекомендовать: 

6.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» (Профатилов В.А.): 

- в рамках подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов провести замену 

ветхих сетей водоснабжения и водоотведения согласно планам текущего и  капитального 

ремонтов на 2016 год; 

- в межотопительный период 2016 года выполнить регламентные работы по 

промывке водоводов и резервуаров чистой воды, ремонт и ревизию запорной арматуры на 

наружных сетях водоснабжения и водоотведения, ремонт колодцев канализации и 

водопровода, ремонт и ревизию пожарных гидрантов; 

- в межотопительный период 2016 года выполнить ремонт и утепление 

водоразборных колонок, ремонт пожарных гидрантов, приобрести необходимый запас 

материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

водоснабжения и водоотведения; 

6.2. Муниципальному унитарному предприятию «Котельные» (конкурсный 

управляющий Кузьменко А.К.): 

- в течение межотопительного периода 2016 года обеспечить выполнение 

запланированных мероприятий по подготовке муниципальных объектов 

теплоэнергетического хозяйства к работе в отопительном сезоне 2016-2017 годов в 

соответствии с утвержденными планами и графиками; 

- продолжить работу по установке приборов учета энергоресурсов в рамках 

утвержденной программы энергосбережения по предприятию за счет имеющихся источников 

финансирования. Со дня ввода в эксплуатацию установленных приборов учета расчеты с 

поставщиками коммунальных услуг производить согласно показаниям приборов; 

- обеспечить поставку твердого (уголь) и жидкого (мазут) топлива для котельных 

микрорайона Советский, поселка городского типа Заполярный, поселка сельского типа 

Сивомаскинский и поселка городского типа Елецкий до начала отопительного сезона 2016-

2017 годов в объемах согласно утвержденным планам; 

6.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» публичного 

акционерного общества «Т Плюс» (Чикуров А.В.): 

- выполнить в полном объеме ремонт технологического и вспомогательного 

оборудования объектов теплоэнергетического хозяйства и инженерных сетей; 

- создать нормативные запасы основного и резервного топлива к началу нового 

2016-2017 годов отопительного сезона; 

6.4. Производственному отделению «Воркутинские электрические сети» филиала 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» «Комиэнерго» (Ксензов В.В.) в течение межотопительного периода 2016 

года обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов 

электросетевого хозяйства к эксплуатации в отопительный период 2016-2017 годов в целях 

обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения, оказания услуг по передаче 

электрической энергии потребителям в соответствии с утвержденными планами и 

графиками; 

6.5. Структурному подразделению «Шахта «Комсомольская» акционерного 

общества по добыче угля «Воркутауголь» (Балуков Е.Г.) подготовить котельную до 

начала отопительного периода 2016-2017 годов. 

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута» (Прытков Н.И.) 

в срок до 15.10.2016 обеспечить выполнение комплекса мероприятий: 

- подготовку дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в соответствии с 

утвержденными планами и графиками; 
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- ремонт и подготовку спецтехники для содержания автомобильных дорог на 

территории городского округа «Воркута» в зимний период; 

- консервацию летней уборочной техники, асфальтового завода; 

- заготовку противоскользящих материалов в необходимом объеме; 

- прочистку водопропускных труб, промывку и очистку сетей и колодцев ливневой 

канализации с последующей сезонной консервацией. 

8. Структурным подразделениям администрации городского округа «Воркута»: 

управлению образования (Шукюрова В.В.),  управлению физической культуры и спорта 

(Арабов К.Т.), управлению культуры (Павелко О.А.):  

8.1. Создать в управлениях штабы по оценке готовности подведомственных объектов 

социальной сферы в порядке, установленном руководителем организации; 

8.2. Обеспечить контроль за подготовкой подведомственных объектов социальной 

сферы к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов, в том числе выполнение 

регламентных работ по подготовке теплоэнергетического, электроэнергетического и 

водопроводно-канализационного хозяйства зданий и сооружений. Подготовленные системы 

теплопотребления зданий сдать теплоснабжающей организации по акту готовности в 

соответствии с установленной формой согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению;  

8.3. В срок до 01.09.2016 обеспечить оформление паспортов готовности 

подведомственных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов; 

8.4. Обеспечить предоставление информации в управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута» по вопросам подготовки 

подведомственных объектов к работе в предстоящем отопительном периоде; 

8.5. В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности продолжить работу по оснащению приборами учета тепла, 

горячей и холодной воды в подведомственных зданиях, строениях, сооружениях и иных 

объектах; 

8.6. Обеспечить оплату текущего потребления энергоресурсов перед 

ресурсоснабжающими организациями, а также погашение образовавшейся задолженности до 

начала отопительного сезона 2016-2017 годов. 

9. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации городского 

округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.): 

9.1. В срок до 15.05.2016 издать приказ о назначении специалистов, ответственных за 

сбор информации по вопросам подготовки и функционирования объектов жилищно-

коммунального комплекса городского округа «Воркута» в отопительном сезоне 2016-2017 

годов; 

9.2. Осуществлять формирование сводной отчетности по городскому округу 

«Воркута» о ходе выполнения мероприятий в рамках подготовки объектов 

теплоэнергетического, электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа «Воркута» к эксплуатации в отопительном периоде 2016-2017 годов для 

предоставления в органы надзора и Минстрой РК; 

9.3. Совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Республике Коми в городе Воркута (Семенченко А. А.) обеспечить контроль в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг, 

отвечающих требованиям федеральных стандартов качества и обеспечения населения 

городского округа «Воркута» холодной и горячей водой, соответствующей санитарно-

гигиеническим требованиям; 

9.4. В срок до 15.09.2016 провести выборочную проверку созданного в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Воркута» аварийного запаса 

материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

- 92 - 
 

объектах жизнеобеспечения, социального назначения и жилищного фонда  городского 

округа «Воркута»; 

9.5. Организовать работу и обеспечить: 

- контроль за подготовкой объектов теплоэнергетического, 

электроэнергетического, водопроводно-канализационного хозяйства и жилищного фонда 

городского округа «Воркута» к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 года с 

заслушиванием в установленном порядке по согласованию на заседаниях штаба по вопросам 

своей компетенции информации руководителей организаций жилищно-коммунального 

комплекса городского округа «Воркута». 

10. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Единый расчетный 

центр» (Михолап Ю.Л.), воркутинскому филиалу открытого акционерного общества «Коми 

энергосбытовая компания» (Мурашкин А.Г.): 

10.1. Обеспечить ведение мониторинга размеров начисляемых гражданам платежей 

за жилищно-коммунальные услуги и состояния расчетов за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги с поставщиками услуг; 

10.2. Обеспечивать взыскание образовавшейся задолженности населения за 

потребленные жилищно-коммунальные услуги согласно заключенным с управляющими 

организациями агентским договорам о ведении аналитического учета операций, связанных с 

оплатой жилищно-коммунальных услуг и о взыскании задолженностей. 

11. Управлению экономики администрации городского округа «Воркута» (Галеева 

Е.А.) обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными учреждениями 

потребленных энергоресурсов и погашением задолженностей перед ресурсоснабжающими 

организациями коммунального комплекса. 

12. Рекомендовать отделу по энергетическому надзору и надзору за 

гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора (Листопад Е.В.): 

12.1. Обеспечить в пределах своих полномочий контроль и надзор за подготовкой 

объектов электро- и теплоэнергетического хозяйства городского округа «Воркута» к 

прохождению отопительного периода 2016-2017 годов; 

12.2. Оказать энерго- и теплоснабжающим организациям городского округа 

«Воркута» методическую помощь при проведении подготовительных работ на объектах 

энерго- и теплоснабжения с целью своевременного получения паспортов готовности к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 годов; 

12.3. Оказывать содействие и помощь администрации городского округа «Воркута» 

в решении вопросов организации в границах городского округа «Воркута» бесперебойного 

электро-, теплоснабжения населения в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

13. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции по Республике Коми в 

городе Воркуте (Павлюк П.В.): 

13.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищного фонда в пределах 

своих полномочий, взять на контроль наличие оформленных надлежащим образом паспортов 

готовности многоквартирных домов на территории городского округа «Воркута» к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов; 

13.2. Оказывать содействие и помощь администрации городского округа «Воркута» 

в решении вопросов подготовки жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры 

городского округа «Воркута» к сезонной эксплуатации в рамках реализации Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

14. Отделу муниципального контроля управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута» (Хисматова С.Р.): 
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14.1. Обеспечить проверку исполнения мероприятий по подготовке объектов 

жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа «Воркута» к 

сезонной эксплуатации в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации». 

15. Рекомендовать Общественному совету при администрации городского округа 

«Воркута» (Погомий Н.Н.) осуществить наблюдение за исполнением мероприятий по 

подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов. 

16. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа 

«Воркута» от 13.04.2015 № 508 «О подготовке объектов энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства города и поселков к работе в зимних условиях 2015-2016 годов», 

постановление администрации городского округа «Воркута» от 06.04.2015 № 593 «О 

подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города и поселков к 

работе в зимних условиях 2016-2017 годов». 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.П. Севрюкова. 

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Заполярье». 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.05.2016 № 843 

 

СОСТАВ 

штаба по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса  

на территории городского округа «Воркута» к работе в зимних условиях  

2016-2017 годов и прохождении отопительного периода 

 

Председатель штаба: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Заместители председателя штаба: 

Севрюков А.П. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Тарасова Н.Н. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь штаба: 
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Балберов А.С. - ведущий инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства 

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута; 

Члены штаба: 

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Вантух Н.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управление» (по согласованию); 

Веремьева Т.П. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 5» (по 

согласованию); 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Гущина И.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2» (по 

согласованию); 

Дадыченко Н.В. - директор обособленного подразделения филиала «Архангельский» 

акционерного общества «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства»; 

Добрынина Н.П. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 6», 

директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 9» (по 

согласованию); 

Ермулин Н.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «Флагман», 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Домоуправление № 1» (по согласованию); 

Ксензов В. В. - директор производственного отделения «Воркутинские электрические 

сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго» 

(по согласованию); 

Кузьменко А.К. - конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия 

«Котельные»; 

Кулешов Ю.П. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 7» (по 

согласованию); 

Листопад Е.В. - главный государственный инспектор отдела по энергетическому 

надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского 

управления Ростехнадзора (по согласованию); 

Медведев М.А.  - директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационная компания», директор общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-эксплуатационный комплекс», 

директор общества с ограниченной ответственностью «Управдом-2» 

(по согласованию); 

Михолап Ю.Л. - исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Единый расчетный центр» (по согласованию); 

Мурашкин А.Г. - директор Воркутинского филиала открытого акционерного общества 

«Коми энергосбытовая компания» (по согласованию); 

Нестерова Н.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 4», 

директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 8» (по 

согласованию) 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Павлюк П.В. - начальник Государственной жилищной инспекции по городу Воркуте 

(по согласованию); 
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Поваляева О.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 3» (по 

согласованию); 

Погомий Н.Н. - член Общественного совета при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Попов И.М. - директор общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети 

Воркуты» (по согласованию); 

Прытков Н.И. - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное дорожное управление» (по согласованию); 

Профатилов В.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

(по согласованию); 

Феоктистов П.Г. - директор муниципального унитарного предприятия «Северные 

тепловые сети» (по согласованию); 

Хабибуллин Р.Р. - и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Хисматова С.Р.  начальник отдела муниципального контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Хлыбова С.В. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Чикуров А.В. - технический директор - главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» филиала Коми публичного 

акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию); 

Штрак Д.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 1», 

общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 10» (по 

согласованию); 

Шукюрова В. В. - начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шушеньков Р.А. - главный инженер управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута. 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.05.2016 № 843 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШТАБЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» К РАБОТЕ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И ПРОХОЖДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
ПЕРИОДА 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Штаб по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на 
территории городского округа «Воркута» к работе в осенне-зимних условиях и прохождения 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

- 96 - 
 

отопительного периода (далее - штаб) образуется для обеспечения согласованных действий 
энергоснабжающих организаций, администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, 
находящегося на территории городского округа «Воркута», в целях своевременной 
подготовки жилищно-коммунального комплекса городского округа «Воркута» к работе в 
осенне-зимних условиях и безаварийного прохождения отопительного периода. 

1.2. В своей деятельности штаб руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Коми и иными нормативными правовыми актами 
Республики Коми, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
«Воркута», а также настоящим Положением. 

1.3. Работу штаба возглавляет председатель. 
1.4. Состав штаба утверждается и изменяется постановлением руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

2. ФУНКЦИИ И ПРАВА ШТАБА 
 

2.1. Основными задачами штаба являются: 
2.1.1. Координация деятельности энергоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, по вопросам подготовки объектов 
жилищно-коммунального, энергетического комплекса, а также социальной и жилищной сфер 
городского округа «Воркута» к работе в осенне-зимних условиях и обеспечения 
безаварийного прохождения отопительного периода; 

2.1.2. Подготовка и внесение в установленном порядке руководителю администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» предложений: 

- по реализации утвержденных мероприятий по своевременной подготовке жилищно-
коммунального комплекса городского округа «Воркута» к работе в осенне-зимних условиях; 

- по разработке и реализации мероприятий по обеспечению безаварийного 
прохождения на территории городского округа «Воркута» отопительного периода; 

- по оперативному решению вопросов, связанных со своевременной подготовкой 
объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной и жилищной сфер городского 
округа «Воркута» к работе в осенне-зимних условиях и безаварийным прохождением 
отопительного периода; 

2.1.3. Анализ и оценка хода подготовительных работ к отопительному сезону на 
объектах жилищно-коммунального комплекса, социальной и жилищной сфер, состояния 
объектов в период прохождения отопительного периода; 

2.1.4. Контроль за исполнением договоров управления, в том числе за выполнением 
управляющими организациями работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов. 

2.2. Штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы по 

вопросам своей компетенции у руководителей энергоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, государственных органов, органов 

местного самоуправления; 

- приглашать в установленном порядке по согласованию на свои заседания 

представителей энергоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда, и представителей органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории городского 

округа «Воркута»; 

- заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях по вопросам своей 

компетенции информацию руководителей организаций; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам своей компетенции на 

рассмотрение руководителя администрации муниципального образования городского округа 
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«Воркута», председателя штаба по вопросам подготовки жилищно-коммунального 

комплекса городского округа «Воркута» к работе в осенне-зимних условиях и прохождения 

отопительного периода. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ И СОСТАВ ШТАБА 

 

3.1. Формой деятельности штаба являются заседания. Заседание штаба правомочно, 

если на нем присутствуют более половины ее членов. Заседание штаба ведет председатель, а 

в случае его отсутствия по его поручению – один из его заместителей.  

3.2. Заседания штаба проводятся еженедельно. 

3.3. Решения штаба оформляются в виде протоколов, а при необходимости 

реализуются в виде проектов постановлений, распоряжений руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.4. Руководство деятельностью штаба осуществляет его председатель, а в случае его 

отсутствия по его поручению – один из заместителей председателя штаба. 

Председатель штаба: 

- утверждает план работы штаба, который принимается на заседании штаба, ведет 

заседания штаба, контролирует выполнение принятых решений и утвержденных планов 

работы штаба; 

- формирует повестку дня заседаний штаба с учетом предложений членов штаба; 

- вносит предложения по персональному составу штаба; 

- подписывает протоколы заседаний штаба. 

Секретарь штаба: 

- оформляет проекты повесток заседаний штаба, осуществляет ведение протоколов 

заседаний штаба и их оформление; 

- организует хранение и обработку документов штаба. 

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба осуществляется 

управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.05.2016 № 843 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ВОРКУТА» 

К  РАБОТЕ  В  ОСЕННЕ-ЗИМНИХ  УСЛОВИЯХ 

2016-2017  годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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ПОТРЕБНОСТЬ 

в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.  

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

(тыс. руб.) 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

(предприятие 

ЖКХ, 

администрация 

поселения) 

Объекты теплоэнергетики 
(котельные, тепловые 

сети, центральные тепловые 

пункты и т.д.) 

Объекты водоснабжения 
(водозаборные сооружения, 

очистные сооружения 

водопровода, водопроводные 

сети и т.д.) 

Объекты водоотведения 
(очистные сооружения 

канализации канализационные 

насосные станции, 

канализационные сети и т.д.) 

Жилой фонд 

текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
итого текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
итого текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
итого текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
итого 

Всего по МО             

 

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

ПОТРЕБНОСТЬ 

в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного сезона 2016-2017 гг.  

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

(тыс. руб. с НДС) 

Наименование 

коммунального потребителя 

(предприятие ЖКХ,  

администрация поселения) 

уголь дрова щепа мазут нефть 

прочее 

(топливные 

брикеты, 

пеллеты) 

д/топливо 

для 

резервных 

ДГ 

Итого на 

приобретение 

топлива 

Всего по МО         
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ПОДГОТОВКА 

котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального поселения Эксплуатирующее предприятие 
План  

(ед.) 
Факт  

(ед.) 

1 2 3 4 

МО ГО «Воркута»    

    

ИТОГО:    

 

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

 

ПЛАН 

капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

  

(единиц) 

Наименование  

муниципального 

поселения 

План 

всего 

Эксплуатирующие предприятия:  

муниципальные 

ОАО «КТК» 
Филиал «Коми»  

ПАО «Т Плюс» 
ведомства 

ЖКХ 
администрация  

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО:       
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Капитальный ремонт 

котлоагрегатов на котельных коммунального назначения 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

 

Наименование  

муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее предприятие, 

наименование (номер) котельной 

Количество  

планируемых  

к ремонту котлов 

Марка котла 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

МО ГО «Воркута»     

     

     

 

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

 

 

ЗАМЕНА 

котлоагрегатов 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование  

муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее предприятие, 

наименование (номер) котельной  

Марка котла 

подлежащего 

замене 

Количество 

Марка 

устанавливаемого 

котла 

Количество 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

МО ГО «Воркута»       
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ПОДГОТОВКА 

центральных тепловых пунктов 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 
Эксплуатирующее предприятие 

План 

(ед.) 
Факт 

(ед.) 

1 2 3 4 

МО ГО «Воркута»    

ИТОГО:    

 

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

ПОДГОТОВКА 

тепловых сетей с выполнением регламентных работ по испытаниям и ремонту  

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее  

предприятие  

Протяженность 

сетей 

(км) 

Фактически  

подготовлено 

(км) 

1 2 3 4 

МО ГО «Воркута»    

ИТОГО:    
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ЗАМЕНА 

ветхих тепловых сетей 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее  

предприятие  

Всего  

ветхих сетей 

(км) 

План по 

замене 
(км) 

Факт  

(ед.) 

1 2 3 4 5 

МО ГО «Воркута»     

ИТОГО:     

 

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

 

ПОДГОТОВКА 

водопроводных сетей 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее  

предприятие  

План  

(км) 
Факт  

(км) 

1 2 3 4 

ИТОГО:    
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ЗАМЕНА 

ветхих водопроводных сетей 

к отопительному сезону 2016-20167 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее  

предприятие  

Всего  

ветхих сетей  

(км) 

План по 

замене 

(км) 

Факт  

(ед.) 

1 2 3 4 5 

ИТОГО:     

 

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

 

ПОДГОТОВКА 

канализационных сетей 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее  

предприятие  

План  

(км) 
Факт  

(км) 

1 2 3 4 

И Т О Г О:    
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ЗАМЕНА 

ветхих канализационных сетей  

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(независимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее  

предприятие  

Всего  

ветхих сетей 

(км) 

План по 

замене 

(км) 

Факт  

(км) 

1 2 3 4 5 

ИТОГО:     

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

ПОДГОТОВКА 

жилого фонда к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения,  

которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению 

предприятиями и организациями всех форм собственности) 

 

Наименование муниципального  

поселения 

Эксплуатирующее  

предприятие  

План  

(тыс. м²) 
Факт  

(тыс. м²) 

1 2 3 4 

    

    

ИТОГО:    

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 
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ПЛАН 

приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения 

резервных источников электроснабжения 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

 

Наименование 

муниципального 

поселения 

Объект 

жизнеобеспечения 

Мощность 

(кВт) 

Ответственный за 

приобретение и 

установку 

(эксплуатирующее 

предприятие, 

администрация) 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

 

 

ПЛАН 

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2016-2017 гг. 

 

Наименование предприятия 
Необходимый объем резерва 

(тыс. руб.) 
Факт создания  

(тыс. руб.) 

1 2 3 

ИТОГО:   

 

 

ПЛАН 

ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2016 году 

 

Наименование  

поселения 

Эксплуатирующее предприятие,  

наименование (номер) котельной  

Перевод подключенных 

потребителей* 

Факт 

исполнения 

1 2 3 4 
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ПОТРЕБНОСТЬ 

в топливе для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2016-2017 гг. 

 

Наименование 

коммунального 

потребителя 

(предприятие ЖКХ, 

администрация 

поселения) 

Годовая потребность в топливе 

уголь, в том числе  

мазут 

(тонн) 
нефть 

(тонн) 
дрова 

(м³) 
щепа 

(м³) 

прочее 

(топливные 

брикеты, 

пеллеты) 

(тонн) 

Д КОМ 

(тонн) 
ДПК 

(тонн) 
ДОМ 

(тонн) 

ГЖО 

КОМ 

(тонн) 

ГЖО 

ОМСШ 

(тонн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИТОГО:           

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 

 

 

 

ПЛАН 

создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2016-2017 гг. 

 

(тонн) 

Наименование 

коммунального потребителя 

(предприятие ЖКХ,  

администрация поселения) 

Марка 

угля 

Необходимо 

поставить до 

01.09.2016 

Остатки 

прошлого 

сезона 

Поставка по месяцам Факт 

поставки на 

01.09.2016 май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО:         
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ПЛАН 

создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2016-2017 гг. 

 

(тонн) 

Наименование 

коммунального потребителя 

(предприятие ЖКХ,  

администрация поселения) 

Мазут 

(нефть, 

дизельное 

топливо) 

Необходимо 

поставить до 

01.09.2016 

Остатки 

прошлого 

сезона 

Создание запасов по месяцам по 

месяцам 

Факт 

поставки на 

01.09.2016 

июнь июль август 
 

1 2 3 4 6 7 8 9 

ИТОГО:        

 

 

 

ПЛАН 

создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2016-2017 гг. 

 

(куб. м) 

Наименование 

коммунального потребителя 

(предприятие ЖКХ,  

администрация поселения) 

Необходимо 

поставить до 

01.09.2016 

Остатки прошлого 

сезона 

Создание запаса по месяцам 

Факт  

на 01.09.2016 июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО:       

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» _________________ Н.Н. Тарасова 
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ПОДГОТОВКА 

электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ 

к отопительному сезону 2016-2017гг. 

(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование муниципального поселения Эксплуатирующее предприятие 
План 

(км) 
Факт 

(км) 

1 2 3 4 

МО ГО «Воркута»       

 

 

 

 

ЗАМЕНА 

ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ 

к отопительному сезону 2016- 2017 гг. 

(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование муниципального 

поселения 

Эксплуатирующее 

предприятие 

Всего ветхих сетей 

(км) 
План по замене 

(км) 
Факт 

(км) 

1 2 3 4 5 

МО ГО «Воркута»     
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ПОДГОТОВКА 

трансформаторных подстанций 

к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование муниципального поселения Эксплуатирующее предприятие 
План 

(ед.) 
Факт 

(ед.) 

1 2 3 4 

МО ГО «Воркута»    

 

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»_________________Н.Н. Тарасова 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА 

схем тепло-, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 01.04.2016 

 

Наименование 

муниципального 

поселения 

Схемы 

теплоснабжения, 

всего  

Схемы 

теплоснабжения, 

откорректированные 

Схемы водоснабжения и 

водоотведения,  

всего 

Схемы водоснабжения и 

водоотведения, 

откорректирванные 

1 2 3 4 5 

МО ГО «Воркута»     

 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»_________________Н.Н. Тарасова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2016 года № 1071 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «РЕЧНАЯ ЛЕНТА – 2016» НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 
 

Во исполнение приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми и Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Республике Коми от 27 апреля 2016 года № 447/366 «О проведении республиканской 
экологической акции «Речная лента – 2016», с целью улучшения экологической обстановки на 
водных объектах и прибрежных территориях городского округа «Воркута», привлечения 
граждан к мероприятиям по защите окружающей природной среды администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять участие в республиканской экологической акции «Речная лента – 2016» 

(далее – экологическая акция) и провести мероприятия по очистке прибрежных территорий водных 
объектов в черте муниципального образования городского округа «Воркута» с 18 июня по 10 
сентября 2016 года. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению экологической акции в 
составе: 
Руководитель рабочей группы: 
Севрюков А.П. - заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 
Члены рабочей группы: 
Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского 

округа «Воркута»; 
Кобылинский Ю.М. - руководитель Воркутинского городского комитета по охране 

окружающей среды (по согласованию); 
Петровский Б.А. - начальник отдела экологической безопасности и контроля 

окружающей среды управления городского хозяйства и 
благоустройства администрации городского округа «Воркута»; 

Тарасова Н.Н. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа «Воркута»; 

Федюк О.Б. - старший государственный инспектор Отдела госконтроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов по Республике Коми (по согласованию). 

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм 

собственности городского округа «Воркута» организовать работу по очистке прибрежных 

территорий рек и других водоемов в границах участков землепользования. 

4. Утвердить распределение между предприятиями и организациями муниципального 

образования городского округа «Воркута» зон по очистке берегов рек и водоемов согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

5. Начальнику отдела по работе с территориями «Воргашорский, Комсомольский, 

Северный» администрации городского округа «Воркута» Митрофановой Ж.А., заведующему 

отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации городского округа «Воркута» 

Королевой О.В., заведующему отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» 

администрации городского округа «Воркута» Савинову С.В. организовать работу с населением 

поселков по очистке берегов водоемов в местах отдыха людей на подведомственных 

территориях. 

6. Руководителям, указанным в пунктах 3, 4 и 5, предоставлять до 18 числа каждого 

месяца в управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

- 112 - 
 

«Воркута» письменный отчет с приложением наглядных материалов (фотографии, 

видеоматериалы о ходе проведения акции) в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

«Воркута» от 10 июня 2015 года № 958 «О проведении экологической акции «Речная лента – 

2015» и утверждении состава городского комитета». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

9. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации городского 

округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярье» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

 И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.06.2016 № 1071 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

ЗОН ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГОВ РЕК И ВОДОЕМОВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «РЕЧНАЯ ЛЕНТА – 2016» 

 
№ Наименование организации или предприятия Закрепленная территория в границах зон 

ответственности предприятий 

1 

Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь», структурные подразделения реки Воркута, Безымянка, Юнь-Яга, 

 ручьи Большой Мича-Вож, Дозмершор, 

Малый Дозмер-Шор, Ивняковый, Песцовый 

2 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада», филиал «Комиэнерго» 

производственное отделение «Воркутинские 

электрические сети» 

река Воркута 

3 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» 
реки Уса, Юнь-Яга, 

ручьи Дозмер-Шор, Песцовый, 

Параллельный, Болотный 

4 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Воркутинские ТЭЦ» 
река Воркута 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лукойл – Северо-Западнефтепродукт»; 

Северное региональное управление «Лукойл – С-

ЗНП» Воркутинский регион СРУ «Лукойл – С-

ЗНП» 

ручей Безымянный 

http://www.воркута.рф/
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6 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр творчества и досуга «Йолога» г. Воркуты река Воркута 

7 

Производственный сельскохозяйственный 

кооператив «Оленевод» 
ручей Водокачечный, 

озера, прилегающие к территории, 

в границах кораля 

8 

Воркутинского линейное производственное 

управление магистральных газопроводов – филиал 

общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Ухта» 
река Уса 

9 

Открытое акционерное общество 

«Комиавиатранс» филиал открытого акционерного 

общества «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 
ручей Безымянный 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской центр туризма и отдыха» 

река Воркута 

(зона массового отдыха людей напротив 

бывшего поселка Рудник) 

11 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа 

«Воркута» 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей на берегу 

реки в районе бывшего поселка Тыю) 

12 

 

Управление культуры администрации городского 

округа «Воркута» 

река Воркута 

(зона массового отдыха людей напротив 

бывшего поселка Рудник) 

13 

Отдел молодежной политики администрации 

городского округа «Воркута» 
ручей, протекающий под путепроводом  

с обеих сторон 

14 

Воркутинский Центр организации воздушного 

движения 

филиал «СевУралаэронавигация ФГУП 

«Госкорпорация по организации воздушного 

движения» 

река Воркута, ручей Ивняковый 

 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.06.2016 № 1071 

 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ  

«РЕЧНАЯ ЛЕНТА – 2016» 

 

Наименование 

организации 

или 

предприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

сопутствующих 

мероприятий  

(конкурсов, 

фотовыставок, 

«круглых столов», 

издания листовок, 

буклетов, 

Площадь 

очищенной 

территории, 

м2 

Количество 

собранного 

мусора, 

м3 

Количество 

лиц, 

принявших 

участие в 

акции, 

человек 
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размещения 

публикаций в 

СМИ и др.) 

      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 июня 2016 года № 1155 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ НОРМЫ И НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», статьей 50, пунктом 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 5 главы 2 раздела 1 решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма, являющейся минимальным размером площади жилого помещения, исходя из 

которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма, в размере 15 квадратных метров. 

1.1. Установить норму предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по 

договору найма специализированного жилого фонда муниципального образования городского 

округа «Воркута» детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере не менее 25 квадратных 

метров общей площади жилого помещения. 

2. Установить учетную норму площади жилого помещения, являющейся минимальным 

размером площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень 

обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 10 квадратных метров. 

3. Признать утратившим силу постановления главы муниципального образования 

«Город Воркута» от 04.05.2005 № 560 «Об установлении учетной нормы и нормы 

предоставления площади жилого помещения», от 27.12.2005 № 1949 «О внесении изменений в 

пункт 2 постановления главы МО «Город Воркута» от 04.05.2005 №560», от 30.07.2009 № 1131 

«О внесении изменений в пункт 1 и пункт 2 постановления главы МО «Город Воркута» от 

04.05.2005 № 560 (в редакции постановления главы МО «Город Воркута» от 27.12.2005 № 

1949)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводской - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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